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

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

����������������
		��

��������������������

��������������������������

����������������

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

���)�!���������������%���

��	
���������
�����	�

"
��
#�
$�
�	
*&
	
�
��
��
��
��
�

�
�'
��
�

�
��
�

	
��
�(


�
�
��
��
��
�)
�!
��
��
��
��
��
��
��
�*�
��



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

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

������������	�
��
������������

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

���������
��

*+�,,���(%%) �+�,�����������,�� �������!�����-���+����+ �������,�� �,��������.���,�����+.�

�/�0.�������
�������.���,���������������+����������1���������

���������

��.�������(%%) #�,��������.���,���������������+����������1����������2� �+�,�����������,�

 ��������33����,,�

���� $
�	���
��� 	%���������
�� 	�� $�� 	
$������ "&'()�� �
��� 	�$������ 	���� ��
	
$������ +��
�	���
��� ���������� 	%���������
�� 	��� �,�$�!�$���
��� "&'()��-
	��,
������������������.��������	��"&'()��
��/���	
$������"&'()������	�$����,���������������	������	
�������������	�
(�������
���0��,�11,����
��1	$�2�
����� ��������� �������������	��������������2� ��1���������� ���

����1��

	�1���+� �4��5����/
�3����������+��,/��+�&�������

�+6�� ��
����2�����������������1�����3�������1���������.�����������

,�������������/���,4���&.�1,� �+��������������������

������.���� ������.������+����+����

�����+� 7�����5������,/���,���������+��1 �,�..�������+���,�

	������+��+� 8��+.���/�0.�������
���

�����&�	�1�����

�����&�7���3�������

�����&�#�,�������

�(!&%9&(%%9

�!!&%'&(%%)

�

�4.� ��0�

:����� :��������:


�����3���� ;;;"������"��+3�����"3�&.�����������&,��&!

����+� :�

��,������ &� ���� ���.,��1

.��

��,������&����.,���

��,������&��131�����

	�+ ���+�� :�����

������ <�������

#������ !"%

)�	����,�� 3���	��,��

��������	*�������
��"&'()�

4�
�,����,������(.�&56

&	��������������	��	
������"&'()��7



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

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

������������	�
��
������������

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

 �� ������������

��� 	
������ 	�� �*���� ���� #������ ,���/�*��� $
�,���	� �
�������� ���� ����� 	�
���!�$��� ���� ���������
��/����� ���� �����	�� ����
���� ��� ���� ����� �
������������ ��
/�*����
�$���������������������8����#����/����/��������,
�����
�����������������

.�� ���� $���$������� ,��� ��� ����	� �
����� 	*�$������ /��� �
��� ��,��/���� 	���� ��
������������
��� ��� �����
�� ��� �*���������
�� 	��� ����� �� � ������9���� �#�$� �����
���#�$��� 	�$
�$�������� ��������������� ,����$�� $
���� ���� ����$��� 	�� �*����
$
���$��#������
$�����������,������,����/�������,��#��������
$����
������

:
���$����$������,�
	�������	���	
������,
���������,�
,�������
���������������
$
����� 	��$��� ���������� 	*��!
�����
�� ���� ���� ��$�������!
����� ����� ����� ��
������8��*�����$��	���9�����$�������/���,�������������	*�������� ���$
�,���������
	���	
���������������$�����

�� �����
�����������������
��������
���� ��!����"
�#����������$��%&��$�0".�2�����!
����,���������������$
������	�
	��,
����!���,�
$���������!����	%��!
�����
���,��� ���/����� ����	
������ ������#���8
�%���� �
��� �$/�������$
���$������$
����#����� 
�������������������� ���,�������� 	�
!�;
�� �<�������/���� "������� ���=�#��� �������� 	�� ��� $

,�����
�� 	�������,���
,�������������	����������
�������������������,����$��������,������������
$����
���
/��� ��� �
��� �������� 8� ���,�$���� 	��� �9����� $
������� 	�!������ ,��� #
��
�������������� ��� $
����$�������� ����� ��$������� ��� $

�	�����
�� 	�� ,�
>���
������/���� ����
������ 	��,�
>���������#������0"&'()��".4�?2� ��� 	���,�
>���
������
������

�*
���������
��	��"<��9���	*.�!
�����
�������*������������,��$��	�,�����  @�����
�*
�>���	�����$��$��������A�@������	��@�������@��@�/�����,�����������B�������������
	�!!������� �$������ ,����$��� ������ ��� 
���������� �<���� ���� �����
�� 	�� ���#�$�
,����$�	�������	
������	���*����

���+�,�
�
$
���	��"<��9���	%.�!
�����
������-��
��+�,�
�
$
���".��-����������
>���� @��C�� ����	� ����,�
$������ 	��,�
	�$��
�� 	��� 	
������ ��� +� ,�
�
$
��� 	�
)������'���
����	���(
�����������%����-�0)'(�2�/���	����	���  @��.���9����,��
#
��� $
�#����
������� ���� 
�������
��� 	��� �$������ 	�� �%���� /��� 
��� 	�$����� <
�	�������������9���	��,�
	�$��
���	��$
����#���
�����	�������8�	��,
����
��	��
	
������

�����������,��$��	*�����������$
�����,
�������	
�����������*���������%����	��
$
�,
������� ��	��,��������� 	�� )'(�� 1� ".��� ��� $
�������� ��� ����
�� 	*D���� 	�



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� '���

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

 � ���������
���"&'()������$������

�� 	*����
���� ����	�$��
��������	���	
�������	*�	���������� �����
���$�������
$
������� ��� ��#���� ����
����� 	*�������� ���� !
������ 	*�$�����
��!
�����/����	��	
���������	��	�!�����	����$�����
��	%�$�����

@� 	��,�����������	
$��������
�����!���,�9������,�
$�	����	��#���	���
��,��
���� �	�������������� 	�� 	
������ "&'()�� ��� 	%�,,�
����
��,��� ��� ��
�,�
�

�	�����
��	��"<��9���	%.�!
�����
�������%����

C� 	%��������	����#����������$
�,������������������	�	����,�$�!�$���
��

 !� ��
���"��������
��������	�


���� 	�$��
�������� 	�� 	
������ �
��� ���� ��$������ 	��� 	�!�����
��� /��� 	�$��#���� ��
,��$������ ��� ������
�
���� ��� ���� 	
������ 	��,
������� ,
��� ��� 	
������ ��
,����$�������E�����������,�$���	�����	
�����<��
������������

� ��������!�$���
��7
� �����9�������	��,���������8������	�$��
��
��8����$
	�!�$���
��7
� ���������	���#�������/�*�����,����,���	���7
� ��� 
�� ���� ,���
����� 
�� 
����������/��� 
��� ��� 	�
��� 	�� ��� $������ 	�� ��

$
���������	������
	�!����
��	�������,,��������

&�$��������� ��� ���������� ������������� 	�� �������� 	��� �$������ 	*��� 	
������ ��
,����$����������"&'()��������������
���	���	�$��
��������	��	
������/���#������8
D���������������$
����������������	�!!��������$������	���
�	��	���*����

 #� ��
���
�
�����	�	���"��"������


�*�$����� 	�� 	
������ ������ ,��������� 
���������� ,
��� ��� ,�
��9��� 	�
�*�	����!�$���
�����	��,�������	���	
������/��� ������
���$
�������� .���*�����	��
,����9������	������
	����	�����,,
�����	��������#����������/���	
�#����,
�#
��
D���� �	����!���� 	��!�;
�� ���/���/����/��� �
��� ���$
�������� "�� 	����,�
	�$�����
$
	�!�����	�!!���������������,����9�������������������,����	�!!�$����	*�$������	��
����������

�*���� ,
��� $��� ����
��� /��� ��� "&'()�� �*���� #�� $
�!���� �*�	����������
�� 	�� $�
��!���������$
������!���	���������8�	��,
����
��	����$������	���
�	��	�� �*���
����$
	�!�$���
�����/������,,
���	����!����$��	����$������	��	
�����������*����



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

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

������������	�
��
������������

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

 $� ��
������
��%	"&��'����������(��


���� !
������ 	*�$����� ����
���� ,��� ��� "&'()�� #������ 8� ��	����� ��� �
����
	*�����!�$���	����<��9����	*��!
�����
��/���	
�#��������������=�#��������$�����
	���
�	��	���*����,
����$������	���	
������

&!���	�����,�����#
���	���!
������	*�$������,�$�!�/����8�$�/���������
$���������
"&'()��,�
,
���	���!
���������/����������������,����
�������,�����������

 )� ��
�
"	�����
���	"&��'�


F�� �$�����
� 	%�$������ 	�$���� ���� �
	������� 	%�$������ 	���� ��� $
������
�,�$�!�/���� ��� �%�,,�<���� ���� �%��� 	��� !
������ 	%�$������ 	�� "&'()��� ��
	
$������ 	�������� ��� �������/��� �$������� 	�$���� ���� 	
������ �$������
0
������
����� ��� !�$������#��2�� ��� �<������ 	�� 
�� 	��� !�$����� 	%�$������ ��� ���
�
	���������$��/�������
���������
��������	���%�$�����

 *� ��'���
��������������

���"&'()������������,��� �����/��,�� ������8� �*6!!�$�� .��������
���� 	�� �%����8
���
���� /��� �*�,,����� ,
��� ����
���� ���� 	�$��
�������� ����
������ ���� ���
�	�������������� 	�� 	
������ 	��� 
���������� ������������ 	��,�
�
$
��� ".�� �����
/��� ���� 	��� ��,����� 	��$����D���� 
���������� 
�� 	*
���������� ����������� ��
,�
�
$
�����.��������E�������	����������$
���'���
�����	�����"�����E����/����G���
H
I���$���.I)�G�)��5�)�4�G���F��#���������(�������������	*�������

E
��� 	��,���� ��,���� ��������������� ���� ���"&'()���#
���,
�#�J�$
�������� ��
�����.��������	��"&'()����KKK����	������!���$��!��
��#
����	�������8��*�	�����
���#�����

"&'()��H�6!!�$��.��������
����	���%���
��������	
���	����������	

�������.G64�"���	��
:������������������ ���H��I�������������������



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

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

������������	�
��
������������

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

+� ,��������'���-�������.���
F����
�,��	�����#�����,�$�!�/����,��
���,������"&'()����%��������������@��C�	���
���	�!�����
��	%�������	��	�	%�$���������/���,
��� �������������
�� ��!
��������
	��� 	
������ $
����	�������� #���� ���� � ���
���
����� 0+� $
����	��� -2� ��
���
���
����� #���� ���� $
����	�������� 0+� ���������� 	%����<���� -2�� ��� ����	��	
�*�,,�������������$/�������������!����������	��"&'()��

�����
�,��	�����#����������$
��������������8�����������
�	��+�.�!
���������
��	��
�$������ ������ ���
���
����� ��� $
����	��������-� 
��������� ,��� ��� G�����9��
$����� 	�� �%��#��
�������� ��� ��� G�����9��� $����� 	�� ��� "����� ��� ��,������
@��@���������������#����#���	��������	���	��"&'()��,
���,��
�������������
�,��	�
���#����

�� ,	&���������.���
�������� �	��������� 
���������������
	�-������
� 	"&��'�
� �"&��(��

�������
���/�������
�����
�"�����������
0����������� ��	�$
�,
��� ��
,�
>������$��/�����	���,������

� �&�
��!���(�!�����
�� 	%���� �������/���$
������ ��� ���/���0#
$��������� ��
���������2�$
�$�������$����$������� E
���$����� ��� ��
�,�� 	�� ���#���� �%���
��������#��
���
�������	�����
���	������@��C�0��������������@��C2�

� �&�
��#���)�	�$��
��	*������������	���,�$�!�$���
���	��!
������	%�$�����
�%�,,�<��������$������������/���

� �&�
��$���(�!�����
��	���%
���������
��	����$������0@�9������������@��C2�

� �&�
�� )��� �*������ #11)� �� ���� $
���$���� 8� ��� ,���� 	�� 	�,�
������
��$��/��� ��� ���#���� 	�� ���"��
������ ��� 
��
� -����
�� $
�,
���� 	�
$
�,���� +�$
����	������H���
���
���0�2�-�� /��� ��� �
��� ,��$��� ���� ���
�
	�������	*���������
�����	����,,�
$������	��$����,�$�!�$���
�����������	�
�
�#�������,,��$���
�����!
�����/����
�������	*�,,��$���
��������������

� �&�
��*���&,�9���#
�����#�������$
������	����,�$�!�$���
���8��%������	��$����
,����,��
�������"&'()����	�,�
<�����#11*�$������	��	�	%�$������(.�&56
�
�������#����
��#���	���,��������
�,��	%��,���������,���������%���������	�
$������#�������$
����	%�����
�#������������
�	��$
H,����	���,������G�����9��
$�����	���%��#��
��������������G�����9���$�����	�����"�����



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� *���

�� 2�
������
�.��
���

��/���	
$������,������,��� ���"&'()��,������������#����
��$���$��������,��
�����	�$����$��������

"��$�����	�$������$
�,
������/�������	%����������L����@�?�H���
��� ���	
$�����
��������#����
���,,�
�#���,������"&'()��

"��$�����	�$������$
�,
���	��,�����������������L��������C�?��H���
������	
$�����
��������#����
��,��H#���	���,������,��� ���"&'()�������/���,
�������������$
��
/���/�����
	�!�$���
����,�9�����
���	���,�������������������������	
$����������
	
�$����	�������#����
��	�!�����#��	���������
������#�����

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



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� +���

 ��� ������3+����

����9���	���,���������������,�����#�������,���������%�������������"���% ���
�������������������������������,������"&'()���#�$������
�,��	*��,��������
����
.��������	����,������,�����
��	��	�!!�������	
$��������$$���������8��*���������	��
�$������/�����,
�	����8�	������
����	�!!��������

6�>�$��!�	��	
$����� ����� '
��	��	
$�����

��	
������� ��� ��

	����(������������
&���

�"���
��������������
�%���

� ��	
������� ��

����	�
� 
��� ��

	"&��'�
� ��/�������
4
+�����������


(�$��
������� 	�� 	
�����
,����
����9��

&$������ ��,���������� ��
�<��9�����������9���	��
+��$������ ���
���
����H
�
����	��������-

� (�$��
������� 	��� 	
�����
+�$������ ���
���
����H
�
����	�������-

",�$�!�$���
��� ��$��/���
	�� !
����� 	*�$����
"&'()�

.�!
�����$����
��,��������������$�����

	*�$������	��	
�����

� G������� +�(����	�� 	�
,�������
��-

� G������� +���#
�� 	�
����������	%����<����-

���,�������	
$��������,
���
�>�$��!�	��,�������������,���$�,����,
�����������	�
��� ��!����
�� �!!�$����� ,��� ��� ��
�,�� 	%��,����� ��� ��� $������� 	%�������
�� 	�
"&'()���.��	������������$
�$�,���/���
���������������	��������9�������

� ��,��$������	��!�;
��������������������!�$���
��	������������/���"&'()�
� E����������,���	����$���������������
�������������
�>����,�
,
����,�����

"&'()�
(��,�����������������������>
�����

� ���G
	9����
�$�,�����	��(
������	���9���
� ���� ,���$�,����� �
���$�������� 0$
	�!�$���
�� 	��� ��������2� 	�� �9��

$
�$�����

�*���������	���	
$��������*�,,������������	�$��
��������	��	
���������#������
� ���	�$��
�������	��	
���������������!�������������<��/���0,����9����2�
� ���	�$��
�������	��	
������	����!����������	����������!�
� ���	�$��
�������	��	
������	���%�����#������

�1�1��,

�1���,



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� -���

 ���� ����,��������+5��2�

��  �����������6�
��

���"&'()����������������@������������	��	��!��������������� ���	��������������
�
+����
���
�����L��
����	��������-��#�$�����
�>�$��!�����#������

� I��������������	���%��������
� �#�������%�����D��	�����	����$����������	�	�����>���
� �#������������������	����$������,
���$�����	����$�

F����������
�	��+�.�!
���������
��	����$���������
���
����H��
����	��������-�
�%�������������@��@����$�	����,��� ���G�����9���$�����	�� �%��#��
����������� ��
G�����9���$�����	�����"�����
�������������
�	����,������	��,�����������������������	���%���	��	��!��������������
	�!!��������$������$
�$�������	
�������,���$�,�����$
�$����
����
����������#�������

� �����������	��	%�$������/���$���
���$
����	��������
�����
���
������#�$
	��� $�,�$����� 	%��!
���������
�� ��9�� 	�#������ 0�D��� ��� ��
���������� �
��
,
��9	�������
�������!
�����/��2�
� 	���#
�������$��������9��#����������#�$������#����	%��!
���������
��	�

$����$������	���$������� ��������$
����������	���$
����	����������1
��	��
���
���
�����
� ��� ��#���� 	�� ����	��	�����
�� !������ 0��� M� 	��� �$������ ��!
��������

�%�!!�$���������
��	���,��$
������
����,�$�!�/��������M����
�� ���"&'()��
�
"."�H�&FN2�
� 	��� �
	������� 	%�$������ 	��� !�$����� �
�� ���
�������� 0 �� M� 	��

�$�������%�!!�$������,��������
��,���	��/�����2�
� ���� .����	� ��
� -��
����
� ����� �	-����� 7� ������ .��
� ���

�������
����� 3��83�� ��� ��3�� ��
� 	"&��'�
� ��/�������
� 9
"�����������
�:&��
�"��������9���"���;�



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� ./���

 � �	�����������-	���������	"&��'�
���,����9����	%�$����������������/��������������������������
������������0����
�
����?2� ,
��� 	��� ����<���� /��������#��� 	�� ������� ,<��$
H$���/��� 
�
��$�
��
�
��/���� ��� $�	��� 	��� ������� �������� ��
�
��/���� 0<	�
��
�
����
,
���
���?2��%��,�������,�������$
�,���

���,����9����,���	����$
���	�����
��	����#���������,
��������	��!����	%�$����
����������	�!!��������$������

���,�������$��� 	��!������!���� �����#����� ���/������� 	���� �$������ 	�����$���� ��
$
����	������������������,�����������
���$
����	����������������	����	��	��,�������
������,��������������/����������
�������	����������8�����������%���������	���
,�����
���	����	�������	�����#
<��
��������������$
����,
�	�����

�������������
��� �������

+��(.�&56���(����	��	�
,�������
���-�0,���9#�������

����<����
�������2

+��(.�&56�����#
��	�
����������-



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

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

������������	�
��
������������

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

�����$
�	�$���	��!�����������#������
��/�%���$
����	�������!�����,,���8�����
���
	����,������������	�!!�����������,�������,�����������������$�����	%�!!�$�����	��
,���9#�������������$
�	����������$�����	�����������	�������<����������
���
����
���������$������
���	��$����D����,���9#�������
(����$��$���	��!����������,����#����E�F:���#
<�����������������	���,���9#������
0$���$�������/���� 	���,���9#���������������� ��#��
������������ ����������� ��
����2� 	���$������� ��� $
����	������� 0��� ������� 	������������2�� .�� E�F:� �����
!
������$�����!
�����
���������
���
����0,���#
�����!
�����/���
��,���#
���,�,���2
/��� (6.:� ��
��� !
������ �%��������� 	��� ���������� ���
$���� ���� ,���9#������� ��
$
����	�������

5����/�%����
���,
�������	�������
�����	������������������(.�&56����,�<����	��
	�!!��������,�������
�����
�����$����	��,����9����	%�$�����

� ����
��	��$
����	����������$
������!����$����
� ���!�$������
��,�������	�!!�������,������������
� ���,��������,�������$
����	��������

�������������
��� �������
!�
�������

�(.�&56���(����	��	%����<���

��� �������
"�#!�$�%�

�(.�&56�����#
��	�
���������

�(.�&56���(����	�
	��,���9#������

:����,
��
	%�$������
��

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



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

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

������������	�
��
������������

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

 ��� ��
��	�	������


(���� ���$�	���	��,�
$������	%�$/������
��	���	
������� ���"&'()���%�,,���� ���
�
����!�������������<��/���	�$�����	���������9������#������

� �����!���������,��������/���
� �����!���������	������
	���
� �����!���������	�����,,
�������!��$��
�������<�����
� �����!���������	����������	��������

��� ��!��������� 	��� $
����
����!�� ,������ 	�� ������ ���� �#�������� ���������
��,,������������ 0+�,��#���-2�� /��� �%
��� ,��� ���� 	�!����� 	���� ��� $�	��� 	��
�,�$�!�$���
����(.�&56�����,
������/����� �����$������	�� �%�$������
�����������
����
	����������#����	�������!�$����	%�$�����������!��������������	���������,�����
"&'()�����
���������
����	���,�����������	%�$�����

��� ��!��������� 	��� �����#������� ��,
��� /����� 8� ���� ���� ��� $
	�!�$���
�� ".)�:
�	����������,����%.'"���0$!��$�,�����3�+����������#�������	�����(.�&56�-2�

�� ����	�	�������-����	��(��
E
���!�	���������,
�����	��#���	�#����������������
��
��	��,����9��������"&'()�
�� 
,��� ,
��� ���� �,,�
$�� �
	������� 	�� ,����9����� $*���H8H	���� ,
��� ���
��,�����
��	����
��
���	�������0�������$�����,,
�������
	�������2�/����*
��,���
���
$���� �!��� 	*�������� ���� $
����,
�	��$�� ������ ��� ,����9���� "&'()�� ��� ��
,����9����O�
$��O�/������/��� �
��� �*�,,�
$������������(����$������� ��� ����������
������ $
	��� 	��� ,����9������ 	��� ��,,
����� 	��� 
����������� 	��� ���
	�����
�����������#��������
����

.�� ���� �������,��� ��� "&'()��/��� ���,����9���� ���� ����,�
,������ 	��������� 
�
	*����,������	���������/���$
��������8�����,,��$���� ����$���$�������/������1
�� ��
/���������1
���*�,����	��8�	�������������	-������������
�--���
�����(���
�
��	���
	���������
�����-��������

��� "&'()�� ������� ��� $
	�!�$���
�� 	�� �
��� ���� ,����9����� �$������ 	���� ��
	
������	���%����
F�� ,����9����� ��� ����� 	��� �������������� ��� ���	���� ,��� ��� ���,���� 0,����9���
"&'()���!��$��
������<��������
	�2�



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

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

������������	�
��
������������

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

�0��1%���������������������1����!����2

��������	
�

�������

���������������

�/.. �2)3����%������4�����

�*-� �%�����

 � ����	�	���������
��	&���

���� ����������
	��� ��$
������,��� ���"&'()���
��� �������
	����
���������
,����*&I'6)�
���������
	���������������$
������$
����$�����	���<,��O)
	���O

��	��O":&'(&)(�G�:P6(O���������
	����
���������������	��������������/��
$
�#����
�������	
�������,
������/������������������,����9����

E
���,����	���
�,�������	������
	���,����$���9����
�������$�������
� G��
	����$
�����7
� G��
	���
��!�����7
� G��
	���,�$�!�/���7
� G��
	�������
�>���

&������ �
��/�*���� ���
	�� ��������� 	���� ��� ������� 	*��� ,����9���� �*���� ,��
��,��	���� #
���� �
�� �
������ 
�� ����� ��$
��� �
�� ��$
������ ��� 	��$��,��
�� 	�
���������	�#��������
�������OG��
	���,�$�!�/��O��(���D���� �
��/�*����*����,��
,
�������	��$
���Q����������
	���#�$���/������������
������������������� �������
,
������� 	�� ��� �����
����� ,��� �� OG��
	�� .�$
����O�� ��$�� ,��������� 	�
	���������� �*�����$�� 	*��!
�����
�� �#�$� ���� ������� ��$
�,�9���� �*
$$�����$�
OG��
	���
��!����O��������,�
<���	����	���$���
R���$�������
	���*���������
,
��� �������� ��� ,����9����� ��!���� ��� OG��
	�� ����� 
�>��O� ����� �����
����
�
��/�*�������	����	��	��!�������!����$��8��������
	����
���/���$�����*��,���	�
�����!�$���
��,�����,,
������$���$
���	�����E�������,�������OG��
	�������
�>��O
����������
�����	���� ����,�����	��$
����#���
�����	�������,
���	����������
	��� ,����9����� ,<��$
H$���/���� �
��/�*������ �
��� �!!�$������ 	���� ��� ������
$
���� ������������ 	*
�<�9��� 	���
���!������8� �*��	�� 	*���� �
�	�� 	���$������
	�����*����	�������#�9���

���������	������
	�������������/������,
���������
���������,�����	��,�
$�����
	�� ������� 	��� ,����9������ ��/��� ���
	�� �*���� ,��� �
�� ,���
�<�������/��������,�$�!�/���8��*����	��$���,�����
��8������������,����$���9��
	��,����9����� ��� �!!���� �������
	��,����$
�#���� �
��� ��� $<$��� 	�� ,�
$�����
��1
��D���������������,
�������,����/������/����
�������������	��,����9����



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� .'���

�������
	���,��#����D������!����$����,�������,����9�����8�	�!!��������,����
	�������,�
$������	���������/����
����

� ,
�������,����9�����$���/�������,<��/�����
H����,���9#����������*�$������
������7
H����$
����#���
�������������,
���7
H��%�����$��
��7
H����!��$��
��������7
H��*����<���7

� ,
�������,����9�������#��
������������
H��*
����#���
��7

� ,
�������,����9�������$�
��
�
��/�����
H����,���9#����������$
����#���
�������������,
���7
H����	����������
��

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

�0��1%���������������������1����!����2

��������	
��������� ���������������

.'. ������� ���� ��$0� 3� �,������������ ��� %&������

���%���5$���%���%�6
789�6��-/3�(/�3��������.-+(9

�++ :$�%��,� ��� %&��$� 3� ������� ���� ��%������� ��%$�%��� 3

;,������1����1������,������&�����1�������%,�$%����

���<��-/3//*�6<,=������//.9

+� ����	�	���������
�
�--��
������"���

�����
	�


��� ��,,
����������$
�,
�����	��������� ���� ��/����,
���� �*��#��������
����1
�� ��
,���9#������

�0��1%����������������������$11����2

��������	
��������� ���������������

� ��>

) ���
;����



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� .(���

F���!��$��
������<�����������$
�,
�����	����,,
���������/����,
�����%����<���

�0��1%���������������������#������������% �,��2

��������	
���������

������

����������������������

�� ������$%��?�)��@������,�������

�. �,����������$��

�� ��$���$��

��� "&'()�� ������� ��� $
	�!�$���
�� 	�� �
��� ���� ��,,
���� ��� !��$��
��� ����<����
�$������	�������	
������	���%����

�� ����	�	���������
����	
������
���
�%��,�����
��	�� ���������	�� ����������	%���-��������(���������/������/��
�
���������������������
$����8�����������	���������$
����,
�	����8���������	���
	����!����$��������H$���%�#9�����	��,��������8��%�����,������
���D���	�����������

���� -�������
� (�������
� ��� ��,,
������ ���� ,����9����� /��� ��� ,�������
/�*��� �
����� ������� 	�� #������� ,��	�!������� ��� $
	�� 	�� �%������ 	�� ������
���
$������������������	��,����9�����/��������!���,���	����#������+N-�,���	�!���
0$
	��"&'()�������8�+�N�-2�
&� ���,���$
�!
�	��� �#�$� ���$
	�� "&'()�� � +���-� ��,�
<��� �
��/��� �%������ 	�
�������������$
�����

��/���������	���������$
�,
����������������������$
	�����/������� �����������
�<��
��� ��� ���� 	�!�����
��� ��� �������� ��� ��� �<��
��� 	�� �
���� ������ 	�� ������
��!����$���,������"&'()����
���������������������	�	����9�����$
�#����
�������
	%�$��������,�$�!�����	���� ���"<��9���.��������
����	%F������	��G����������	�� ��
	�!�����
��	��
��	���,����9�����"&'()��/���������!���%<������$����

���������	����!����$��	����������	��������������	����������,������"&'()��

�0��1%�������������������"$���,��������$��2

��������	
����������

������

����������������

������

����������������

������

.�' ������������ ��

��%����1���%����

@�6	%9��

.�� ������������ 1��

%����

@���

.�* ������!��� @�



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� .)���

�� ����	�	���������
�"���	������

�%��������� 	��� $
�$�,��� ��� ����������� /��� �
��� 	�!����� ,��� ��� ������ 	�� $�
	
$������� �
��� 	���� ����
0� 8� ��#
��� /�%���� !
��� ,������ ����������� 	��
�,�$�!�$���
���"&'()��,�
,���������$���������
���
������
����	��������
����,�����������	���%�$�����,��#���������
����D�����������8�#
��
�������
	����
��� �$������ 	��� ���������� ��,,������������ �����$��� 8� $��� $
�$�,��� ����!�
��������������!
�$��
��	�������$�	����������
�%����
	�$��
��	��$
�$�,��	���6GG�G6)&:.I�,������	%�,,
��������� �
�,�����
�������/���
F���6GG�G6)&:.I� ������� ���������$
�,����������� ����$�������� �����$��8� ��
�����������/���$
�$�,������!�����������,�����������������#������
� (�G&'(�
� E)���3�G�':
� ��P&':.��6'
� &'&�S"�

��� $������� 	%�������
�� 	�� "&'()�� ,���� D���� ������ 8� $
	�!���� $�������
$
����
����!�� 8� �*�$����� ����
������ ��� ���#���� 	%���� ������ 	�� ��!����$��� $�$�
,
��� ��#����
����������T��� �����8� ��������,��$����	��$
	��� ��� ��� ��	
�	��$��	��
$
����
����!��
���� ,����������� 	%�$������ �
�������� ����
	����� ��� ��������� ��,,�����������
,
���
������,����������%�����������,�9��	��"&'()��
��8�,������	���
������	%�$$9�
8����������	����!����$��	���$
����
����!���/���$�������������%�������,������/���
$������"&'()��,
�����,�
$�	���8����$
	�!�$���
��



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� .*���

 �� ��
�����.����
����
������ �

����	�!!��������$�������<���������	����!����	�������,����9����	%�$������8���#
��
�6GG&'(.:&.)���,������������&56)&:6.)���,�����������E)���3�F)��E&S�F)���
(�":.'&:&.)��	���������������
����
��������������	���
����������>
���������B��
�,�$�!�/���	�������	
������	����$������������������<�����F���D���
��������
,����$�������$���	�!!��������B����

�� �	�������
����	�!!��������$��������������$����8�����
��
��������/���	%.':�)3�'&':�	�!����
	���������!���������	��"&'()���

+���������#��������
����
�������
�����������<�������
��,����������B��0�2��������
/�%�$�����	���%�������/����
�����!����$���	��������������	��	
���������,�$�������
!
���������	��"&'()���.����
����	����!����	���������$������	��	
������,�������
$
	��".)�:��U���	�$��	����������,����,�����������$����*�����#����������������,��
	�������	
������	*�,,��$���
��	���������������
����
���
��/���$��$
	�����,�����
,��� 	%�	����!���� 	�� ����9��� ���#
/��� �%�����#������0$��� 	��� ����$������ ��$�����
	���� ���� ����$�����,���� ��������2�� ��� ���� ��
��� �	����!���,��� �
��$
	�� "&'()��
V?W�-

E
���$
�,������ �%��!
�����
��	��$��� �����#��������	�����
��
�����,,�����������
�
����>
�����������
��.�"���������������"���"�0,���
��������
��$�2������$�
8�$�/��������#������

 � ���"�����������
����6GG&'(.:&.)��$
����,
�	�8��%�����#������/�������8��%
�������	%����	����	�
0$
����	�2�	��,���9#������� ��1
�� 	�� ���������� 	%����<����� ���$
����	������
���� ��� ��Q���� 	%
�#����� ���,
������� 	��� ,���9#������� ��1
�� ����<���
$
����	�������$
����	������������,���	�!�����
�����	��������������,����
���-��
����
�
F���(�G&'(���%����!
�������/���,������������6GG&'(.:&.)��
�����#��$�������%����,���
������
�����������	������������	�������������	%����<����
(�� �D���� ��� $
����	������� �%���� ,��� 
������
�������� ��� E&S�F)� 	�� ��
(�G&'(��

+� ���-��
�����
���,����������������*�����#������$�����	��������������	����	���/�*�����;
������	�
�������������,�������
���	�!������	�������	����	��,������$
����	�������
���,����������������,���	�!�����
�������$�,�����	*����	����	��



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� .+���

"�����,�������������;
�������	����	��	*����<������������$������B���	�����
���
����
"*�����;
�������	����	��	��,���9#���������������$������B���	��,����#����
"*��� ��;
��� ���� 	����	�� ������� ��� ����$�� 8� ��� !
��� ��� �B��� 	�� ,����#���� ��� 	�
���
���
����

�� ���-�	��.���
���E)���3�F)����� �%�$�����$�����	�� ��������� ��0�2�E)���3�G�':0"2�8� ��� �����
	%����(�G&'(��	��,���9#�����0�2�
��������
��� E)���3�F)� ���� $����� 	�� ,��,����� ��� 	%������� ��0�2� ��P&':.��6'0"2�
���������� 	�� $�0�2� E)���3�G�':0"2�� ��,�9�� 	�� 0	��2� �&56)&:6.)�0"2�� .�
������� ����,����9����� ��� �����������/��� ����$
�	���
��� ��#��
������������ 	���
���/������� $�/��� E)���3�G�':� �� ���� ��������� .�� E�F:� ����������� $��������
$���$�������/���� ������ 8� $�/��� ,���9#������ 0�$$��	�����
��� $
�!
������?2�� ��
���#
����%���������	��$����������������$
����	�������0
���������	��������������<
$
�,���� ��� ���
���
���� ��� $����� 	�� ��������� 	��� ����<���� ���� ���� �#�������
�$������
���	��$���,���9#������2�

�� �����/�������
��� �&56)&:6.)�� ���� �%�$�����$����� 	�� ��������� ���� &'&�S"�"�0��� ���
���
���
���/������2�����	����$������
���	��,���9#�������
F�� �&56)&:6.)�� ��� ,���� ��$�#
��� /�%��� ����� ��� ���/��� ��P&':.��6'� ,��
,���9#������
����&56)&:6.)��(6.:�
������
��������D������	�/���,
���$�/����$������
��	%��
,���9#������	
����

<� ���
�-�����

5����/��� ����<��9���	��!�$������
��0�
��	��$
����	���!�$������,�������2��
��
��$��� 	��,����9���� 	����$������� �%�	����!�$���
�� 	��� 
���������� E&S�F)"� ���
��$����� 	���� ��� 	��$��,��
�� 	%���� (�G&'(�� ��� ,������ 	%�������� ���
$
����,
�	��$���#�$�����	
������������8���������
��	�����!�$������
��
(�!!������� 
���������� E&S�F)"� ,��#���� D���� �����
����� ��� ����� 	%���
(�G&'(��	��,�������
���� ���
�� ��� �������	�� ���,�������
�� ��� ��� ��,������
�� 	��
!�����/����%<���$$
�	����
� ��� ��=�3�� ��� ��� ��,����� ���� �%�����#������ $����� 	�� #������ ��

�
������ 	�� $
X�� �
���� 	�� �%��������� 	��� ,�������
��� 0,���9#������� ��1
�
����<���2� !������� ������ 8� ���� ��� ���� ������ (�G&'(��� .�� ��� $
����,
�	� ,��
!
�$����������6GG&'(.:&.)��	%����(�G&'(���&��
����/���������E&S�F)�	%���
(�G&'(������������������������,���	�!�����
�����E&S�F)�	��$�/���E)���3�G�':
8�����������	��$�/����$������
������	��$�/�������<���8��!!�$������(����$��$���
�
��������������,�<�����'��(6.3�':�E&"�D���������������
� �����=�3������������,���� ���� �%�����#������$����� 	�� #������ ��

�
������	��$
X���
����!�$�����������8� ��� ���������
��	%���E)���3�G�':�	
����7



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� .-���

�����������������������������������#��
���������������8����$
��������
��	%���
�
,�����������P&':.��6'"�
� ��� ��=�3�� ����� 	"&�������� ���� �%�����#������ $����� 	�� #������ ��

�
������ 	�� $
X�� �
���� 	�� �%��������� 	��� &'&�S"�"� ���������� ,��� ��
�&56)&:6.)������$���D�����P&':.��6'�0���������������������
���8����$����
	��,�<����	��,���9#�����2��(����$��$��������,�<�����	�!�����,
���$�/�����
�,�
	��,����9��������,
���$�/�������<���8��������������$����$������
��'��(6.3�':
E&"�D���������������
� ��� ��=�3�� ����� 2��3��� ��� ����,������ $
����,
�	� 8

�%�����#������ $����� 	�� #������ ��� �
������ 	�� $
X�� �
���� 	�� �%��������� 	��
&'&�S"�"� $���$��������� ��� ��
�,�� 	�� ,����9����� 8� ��������� ,������������
	�!����,������$
����	�������
� ��� ��=�3�� ������ ����=��� 0	�!����� ��� 	�
��� 	%��� ��
�,�� 	�

,����9����2� ���� �%
��������� $����� 	�� #������ ��� �
������ 	�� $
X���
���� 	�� ��
���������
��	%����&'&�S"��	
�����,�������&56)&:6.)��������������P&':.��6'
	
����

�����������$�
���������
����$�H	���
��� ��$�,������ ��� ��,������
��	���,�������
��
���
������	�!!�������,�<������

��=�3�� �-	��������

-�	��.�����9

,�
���


��.������������
�9

,�
���
����
��

�"&������� 2���-����

-�������


:���
��������

��/�������;

�����
�

:&��
�'���-�

��

-�������
;

������������

�������

� � � �

���������

-�	��.����

�

���������

��	"&�������

� � �

�����������

'���-����

-�������


�

������������

�����
��:&��


'���-����

-�������
;

�

2� �����
����������
��	
���
��������
�

F��(�":.'&:&.)�� 	��� )�"F�:&:"�(%&'&�S"�"� ��;
��� ���� ���������� 	%����<���
������	%����	����	��



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

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

������������	�
��
������������

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

F��� 	����	�� (6.:� $
�,
����� ��� �
���� ��� (�":.'&:&.)�� (�"� )�"F�:&:"
(%&'&�S"�"�

.�� ����,
������� 	�� �,�$�!����,��������� 	������������� 	�� ���������� 	%����<����,
��
���� �D��� (�G&'(��� "�� ��� $
����	������� �
������ ��$�#
��� ���� ���������
	%����<�����������!����$���(6.3�':�!�������,��������������	���	�������������

���� �0��1%�2� %�� ������ A�$��38������2� �������������2� ��������� �$

%���������������A�$��38��������������% ������$������%�B��%%������5$��5$��%��

�������������������,�$%����������%�������2�%����%%����=��,�%���%�����%"�01%�����������

%"$���,��������������B

5� ����������
� "������
� 7� ����
��/��
��
��"���


 !� �������"�������
��"���


����.':�)3�'&':"��
����	����!����	���������$������	��	
������,��� �����$
	�
".)�:��U���	�$��	����������,����,���������������*�����#����������������,���	���
���	
������	*�,,��$���
��	���������������
����
�� �
��/���$��$
	�����,������,��
	%�	����!����	������9������#
/��� �%�����#������0$���	��� ����$������ ��$������	���
��������$�����,������������2�����������
����	����!���,������$
	��"&'()�����/���

��� ������ ����
����� 	���$
	��� "&'()�� 	��� �����#������� �
�� ".)�:�� �����������
�
��� ��� ���,
���������� 	�� "&'()��� ��� $
	�� ".)�:� ���� /����� 8� ���� ������� ,��
�*.'"���

�������������!
�����
��������%�����#������,
�����������
���
�������
$�������
����
�
��	
������	%�$��#����

 #� ���.�"������������������.����

������#�$����������$
����,
�	�8�����������
����������$����������$���8�������/��
�����#���������� ���,����	�� �%
���������
��	�����#������������;����������������	�
�Y$����,�$�!�/����
����
��	�����#�$����������	�������������!
�����
���������������!�$������#��	
��
�%�����D�� ��� ��#���� 	����$������ 	�� 	
������ ��!
���������� �%���� ������/��� 	�
,���
���������	�#��������%�	�������	��$�$���	��������#��������������>����������
	%����/���$
�/���(�G&'(��
.������,
�������	��,��$���������
��	%��������������/������#�$����������,
���$�/��
�����#��������,��/���	��������$�����



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

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

������������	�
��
������������

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

 $� +���"� ����� ����.����� :-��
����
��

���"�����������"����;

F��$
���$��	%��������#������$
����,
�	�8�����,���
����,<��/��������$���8���
���/��������#������
����
��	��$
���$��	�������������!
�����
���������������!�$������#��	
����%�����D�
��� ��#���� 	��� �$������ 	�� 	
������ ��!
���������� �%���� ������ /��� 	�
,���
���������	�#��������%�	�������	��$�$���	��������#��������������>����������
	%����/���$
�/���(�G&'(��
.������,
�������	��,��$���������
��	%��������������/���������
$������,
���$�/��
�����#��������,��/����
���	%����$�����



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

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

������������	�
��
������������

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

 ��� ��������������-��
����


�� �	�������
3�����,������
������

�'��(����������6������(���������6��"���
0
���"�����������������-��
�����������-��	�� ���(�G&'(��0,���9#�������
����<����
�������2�	�������������������	���,�������
���8����������

���,���������������$�����	���������������,���9#�������������������������������	�
,����9����� ��#��
������������ ,
��� ���� ,���9#������� ���� ���/����� ��� ���
�����
������������/���E)���3�F)�
���,���������������$�����	�������������������<����0������
���
���2�	����$������
��
,
������/�����������������
������������/����&56)&:6.)��

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

F��� (�G&'(�� ��� 	
��� ,��� D���� $
�!
�	��� �#�$� ��� $
������� $��� ����� ��� !���
��!����$��8���$����#�������	����������#������>���	�/���
���� 	���� �$������ ������� ,��� ���� (�G&'(�� ,��#���� D���� 	���� �����#������
	�����$���
���,,��������8�����D����������

�
��/�%����(�G&'(��!�����%
�>���	%����������(�G&'(��0����,�����
��H�������$�
	%����<�������������
���
����2�������,�$�!�$���
���	����$���������,����������,��
	���������%���
$����
������������(�G&'(�"�������������
�����9#�����/�������	�
����
���	��$�$���	���
�����������������>����E���$
���/�������
����(�G&'(��
,�
#������	�� ��� 	�$������
��	%����������(�G&'(��� ����$
���	�����$
�������
(�G&'(����	�,��	��������	�����$���	��$�����,��$�	�������������

 � �������"������������������
�%���������
��	�� �%�	����!�����	%����(�G&'(�� ���9#��	�� ����
���	�� �%���������	�
$����H$����
��������6GG&'(.:&.)��

�%�	����!�$���
��	���
����(�G&'(����,
����������,���$�,�����#�����
� ��� ���������� ���(��� �,�$�!�/������� ��������� ,��� ��� �6GG&'(.:&.)��
"��-�	����$
	��	���6GG&'(.:&.)��0"�������������"����������2�

���,�����������E�F:�D����������	���
��$B���8�����������$
	�!�$���
����������	��
(�G&'(�"�/�%�����;
���

+� ��
��-�
�����������
����<,��	�����(�G&'(������	���������,����%�������������������6GG&'(.:&.)��
F���(�G&'(��,����D����	����
�����������	�$������	�������������/�������#������



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

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

������������	�
��
������������

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

 !� �������(�����,���������������,���:�;

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

�'�� (��� ���� ��
+�,,������������3���������3��

���(�G&'(������$
���������	���%���������	�����!
�����
�����$���������,
���/��
���E)���3�F)�,������
,�������0�2�E)���3�G�':0"2�	����	���

��� ��������� 	�� ��� (�G&'(�� (�� E)���3�G�':� ����
�,�� �%��������� 	��
��P&':.��6'"�����������������#��������	���-�������
����
�����������������
	���"�������
���.������������
�������	��$�/���,���9#������

F���	����	��	��,���9#�������E�F:�$
�,
�������������<����8����������,������
�
,������������������
���
���0�2���!���/������,����#����,������,���	�������,��$����
��
��$��/������$������������#���	�����,��,�����
��	%�$������
�0�2�

&�� ����� 	%���� 	����	�� 	�� ,���9#�������� ��� ,����������� (6.:� ��� �
���� D���
�����
������������/���,����#����	%���,���9#������

&�� ����� 	%���� 	����	�� 	��,���9#�������� �
��/�%���,���9#������!���� �%
�>���	�
��������	��,����9���������������������	�!��������$������
��,����$������0+�$������
�
��������-2�,
���$��,���9#�����������<����,
������
���
�������,����#����

 #� �������(�����,�����������=��:�;

3�����,�����������=�����
������

�'��(����������+�,,���������
��3���� ���������

���(�G&'(������$
���������	���%���������	�����!
�����
�����$���������,
���/��
����&56)&:6.)��,������
,���������&'&�S"�"�	����	���������$���$�������/���
	��� ,���9#������� 8� ��������� ������ /��� ���� �������� 	��� $
�	���
��
��#��
������������ ��� $������ 	��� ,����9����� ��� ����� E�F3�':� !������� ��� ����
	%����	����	��	%����<����0��������������$
	��	��,���9#���������������,�����
$
����	������2�

&�������	%����	����	��	%����<��������,�����������(6.:�����
����D���������
���
��� ����� /��� ���
���
���� ���������� 	��� ����<���� ���� ��� �$������
�� ����� 	%��
,���9#������

��� ��������� 	�� ��� (�G&'(�� (%&'&�S"�"� ����
�,�� �%��������� 	��� &'&�S"�"
0����������,��� ��� ���
���
��������#�������������$���������������� �����������/���
��
��������������,������,����#���2�



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� �'���

 $� ���� ��,����� ,�>��� :��� �������,����
���������=���;

3�����,�����,�>����
������

�'��(����������+�,,��������������
������������"&��'	�����	���
�������
��/�����
�-��
����
�������	�
0
7�
�.�����������,���:�;��������=��:�;�
���������������?�������"�7�������
�����@�������������3��������@�����
�� ���������
��� �<,�� 	�� (�G&'(�� �����!��� /�%��� ����� 	%��� �D��� ��������� ��� ,����������
,���	����$�����������������
��	%���
��,���������E)���3�G�':"�������/�%����
�
,���������&'&�S"�"�08������������������
��������
���
���2�

���,���������������$�����	���������������,���9#�������������������������������	�
,����9����� ��#��
������������ ,
��� ���� ,���9#������� ���� ���/����� ��� ���
�����
������������/���E)���3�F)�

���,���������������$�����	�������������������<����0������
���
���2�	����$������
��
,
������/�����������������
������������/����&56)&:6.)��

 )� ���&�
�

����������� ���#���� ��$�,������ �%���������	���,�������
���,
�#����D���� ���������
,����<,��	��(�G&'(���

�����������
7��	���
��

��,�������
�������,���:�;

��,����
������=��:�;

��,����
,�>��

E)���3�G�':"
0
,�����
��	��$
��������
�

	%��P&':.��6'"2

> ,
��
��!
�����
�

>

G������� 	�� $
�	���
��
��#��
�����������

> ,
��
��!
�����
�

>

G�������	��,����9�������
����

> ,
��
��!
�����
�

>

G������� 	�� ,����9����
������
���
���

,
�����!
�����
� > >

�� �	���������--��"������������������
���,���
	��	*�,,��$���
��	%����	����	�����$���$�������,�������	����	��	�������
	��!���	%�,,��$���
��

�����������	/�����--��"�������������������$
����,
�	�8����	����8�,�����
	�� ��/������ ����,�������
��� 	����	���� �
��� �����������,������ ���$�����,��� ��



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

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

������������	�
��
������������

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

,����������� 0,����#����� ���
���
���2�� ������ ��!
�����
�� ���� ������ �
��/��� ��
$
����	���������#
�������	����	��,��#���
�������	��,�������
���/���,���	��!!��
��������������� 8� ��� 	���� 	�� ��	�$��
�� 
�� 	�� ��$�,��
�� 	�� ��� 	����	�� ,��� ��
,������������ ��� 	����	�� 	�����	%�,,��$���
��$
����,
�	�� ��� �9���� ����������8� ��
	����	�����������
��	�����,����9���,�������
��	����	���

���������������%�--��"�������������������$
����,
�	�8� ��� 	����� ���>
��
,�9��� ,
��� ��/������ ��� $
����	������� ������� /��� �%��������� 	��� ,�������
��
���
����$�#���������#��$���������������,���!��������#��������������������	��
���������� ������	�� ��� 	����	����� ���������,��� ���,������������ ���#���	*��� ��#
�
��������������	�������������	�������������

�0��1%��2

���%��������������������������5$���������������0�����$����$�,���"�11%�������

�%%�����$�.���C��=�����//(��$��.��,��������//(2�%��1�����������������"���������D

�=���������%����������$��������%�����1�����������D��,�%�����5$���",��%����$���$

%�������%"���,���//(B��"��=�������,�$%�������>��E���������=���������,�$%���2�=���

�,1������%"���,���//(2���%���%",�����"�=����������$�1����������B

�� �	�	���"��������"&	
5����/�������<��9���	��$
����	�����	��!�$������
���
�������$����	��,����9���
	%�$������ ��� ��������� �,,���� +��	�	���"�� ��� ���"&	�-�� ���,��� ,��� ��
$
����	�������� ,������ ��� $��� �$����� 	%�	����!���� ��� $
������ ������ ���� 	���
,�������



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

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

������������	�
��
������������

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

 ���� ��
�����6����-�	��.����

�� ���
��������-�	��.����
��� ":&:.6'� (�� E)���3�G�':� ���� ��� ����� ,���$�,���� �	����!��� ��� �
$������� ���
��/�����%�!!�$���0��2���0�2�E)���3�G�':0"2�������/�������������	���,����9����
��� ����� 0����,����� ���,�������� 	�� �%���2� ��� 	��� $
�	���
��� ��#��
�����������
0�����	����������7?2�
��� ":&:.6'� (�� E)���3�G�':� ,���� D���� $
�,������ ,��� ���� ��!
�����
�� ,���
,��$���������6�&�."&:.6'�(��E)���3�G�':�
��� ":&:.6'� (�� E)���3�G�':� ���� �
$������� ���� ���� ������ $
������ ���� ��
������
������	����!����#����
��$
	��.'"���
�
��/�*����":&:.6'�(��E)���3�G�':����������������,���������$
�������0$��
	��� �����
��� ���� 	��� $
���� 	*���2�� ���� ������ $
������� 	���� ,���$�,����� ���
��������

 � �����"���
��������-�	��.����
��� �6�&�."&:.6'� (�� E)���3�G�':� $
�������� ��� �������������
$
�,����������� 8� ��� ":&:.6'� (�� E)���3�G�':�� &��������� 	���� ��
�6�&�."&:.6'� (�� E)���3�G�':� �/��#���� 8� ��� ��#���� 	�� ,��$���
�
��,,����������� #��� 8� #��� 	�� ����� 	�� ,���9#������� F��� �6�&�."&:.6'� (�
E)���3�G�':����������$���8������������������":&:.6'�(��E)���3�G�':�
�����6�&�."&:.6'"�(��E)���3�G�':��
�������	�!!���������,�$�����
���,�/���
	�� ��!����$�� 
R� ���� �������� ��� ������ ���� �������� 	��� $
�	���
��
��#��
��������������������E)���3�G�':"����#���	%����<����������
���
�����
��
������������!!�$�����
�����
$�������
���	
�#����D����	�!���������$
����$���#�$�����������	�����":&:.6'
(��E)���3�G�':�8���/��������������������$����
.�� ,���� �������� ,��������� �6�&�."&:.6'"� (�� E)���3�G�':� ��� ����� 	%���
":&:.6'�(��E)���3�G�':�
5����/�%�����6�&�."&:.6'�(��E)���3�G�':��
��������$���8�����":&:.6'�(�
E)���3�G�':�� ��� $
������ 8� ��/������ �,,�������� ���� �6�&�."&:.6'� (�
E)���3�G�':� ,����D���� 	�!!������� 	�� $����� 8� ��/������ �,,�������� ��� ":&:.6'�
�������������
����� ���$
������
�������� �
��/�%����":&:.6'�(��E)���3�G�':
���������������,���������$
�������
:
���� ��!����$�� 8� ���� �6�&�."&:.6'� (�� E)���3�G�':� �%�$$
�,����

������
��������	��$�����������#��8����":&:.6'�(��E)���3�G�':��%<������$����

�%���������+��
$�������
�����$���	��,���9#������-�$
�������������
���9������	������
��#����	��,��$���
��	�� �����	��,���9#���������������������,,
����	���,��$���
��
���� ��� ������!!�$��!�	��,���9#������8����������
�����������.��,����������$
�,
����
	��� ��!
�����
��� ,����/���� ������� ��� �
�� 	��
�������� 	��� 
,�����
��� 	�
,���9#������



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� �*���

+� +����
-�����"�
� ����� ��

��������'��
����������

���������� ������/����� ,
��� ���/������� ��� "&'()�� �� ������� ��� 	�$��
������� 	�
	
������ ��� ��� !
����� 	%�$������� $
�,
������ 	��� ������
�
����� 	
��� ���
	�!�����
��� $
����,
�	���� 8� $������ 	�!������ 	���� $�� 	
$������� 8� ��#
��� ��
":&:.6'�(��E)���3�G�':��������6�&�."&:.6'�(��E)���3�G�':�

��� �������� $�H	���
��� ,������� ���� �$������ 	�� �
�	�� 	�� �%���� �,,��/����� ���
,��$
������
��� 	%��� !
����� 	%�$������ "&'()�� ��������� ,
��� ���� ������/��
	
������	%������������$
����,
�	��$�����������������
�
������������=�#���,
��
$�/���������/������$�����	�!�����	���� ���$�	���	����$������+����
���
�����1
�
����	��������-�

�&	���(�� ����������
�������,���

��+������������
�������,���

���6�
�-����"�����
 "����
��	�������� "����	��������
���6�
���������
 E
����	%��� "����	���������	�

/�����
�9���
�����������������
-��/���:���;

F�����	��	���������
��1
F�����	��,�
	�$��
�

0����������
�2

E
����	�����#������$�

�

����

����0���?�

��
�"����"�.�	


6�#�����	%�������������� E
����	��������

�

����

����0���?�

����
����


��������������1�"���
��	�������

E
����	��������

���6��������
 �����	�����#������$�
0��$���������������
��	�

������2

1



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� �+���

�� ��-���'��� ��
� 
����
� �� ��"���
����

���-�	��.����

&�� ����� 	�� $��������� ������/���� 	�� �%����� ���� �����
��� ��� �
$�������
��� 	�
,���9#������ �
��� $���$��������� ,��� ���� �<,
�
���� �,�$�!�/���� /��� �,,
���� ���
��!
�����
�� ��,,����������� ������#�� ��� ������� 
�� ��� !
�$��
�� ���$��� ���������
���,�$��#������8���������
��
���
$�������
��	��,���9#������
���� ��!
�����
���	���������!�$������#������E�F3�':�D�����$������������#���
	��������������

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

E�������,���
	���� ���������/���+�&���������
�� ��� ����,
������-�� ���� ����������
��,���$�,���
0	
����%�/��#����$���������/�������+������
��	��,���9#������-�,
��������$�����
���
���
����H$
����	�������2�E�F:�D����	���<,���
� ��,����
� G�������	��$�,����
� F�����	�������������1�,�
	�$��
�
� F�����	��	���������
�
� E�����	%���

��� ������	���#�������,
��������,
���$�������������#��������
�� ���������/���	���
��/������ ���� �����
��� ��� �
$�������
��� 	��,���9#������ ��� ��,,
������0$!�$�,����
+�E���$�,������
���$��������-��+�:<,��	�������
��	��,���9#������-����+��<,��	�
�
$�������
��	��,���9#������-2�



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� �-���

�� +�����"�������
�
����
�����"���
����

���-�	��.����

���$
	�!�$���
��	��$�����������
���,�/�����%�,,��������$�����/������������������	�
$�/��� ������/��� 	���� ��/������ ���� �$������ ����$���� ����� �$��#����� ���� �����
�
�����������	����>
������	�!�����	�������$�	���	��!
������	%�$���������������
���������!��8�$�/���������/�����
�	���,������"&'()��
��� �������� ���#���� ��$�,������ ���� ��������� ��� $
	�!�$���
��� 	��� ":&:.6'"� �:
�6�&�."&:.6'"� (�� E)���3�G�':� ���
�� ���� ������/���� ��������� ,��� ��
"&'()���

�&	���(�� ����������
�������,���

��+������������
�������,���

���6

�-����"�����


�
	�� ����
���� ���� �
$���$�9����� ��������� ,��� ���
&���$��� 	�� �%����� 	�������
,������$
	��	��������

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

���6

���������


�
	������
����	��,
����	%���
�������$���$�9���

�
	�� ��������� ,��� ��
�����
������� 	�� ,
���� 	%���
�����$�

����������� ��
���� -��/��
:���;

�
	�� ����
���� 	�� �%
�#����
���������,������((&""

�
	�� ����
���� 	�� ,
���� 	�
���#������$�

�

����

����0
��?�
� ��

"����"�.�	


�
	�� ����
���� 	�� �%
�#����
���������,��� ���� &�� 	�������
,������$
	��	��������

�
	�� ��������� ,��� ��
�����
������� 	�� �%
�#����
	%��������������������$�

�

����

����0
��?�
�����
����


�
	������
�������������,������
&�� $
�,
��� 	�� $
	�� ������
����	����,
����
������,��!���
��� 	�� $
	�� 	��� �����
��
	*�,�����
�������������������
����	���,
����
���

�
	�� ��������� ,��� ��
�����
������� 	�� �%
�#����
	%��������������������$�

���6��������
 �
	�� �,�$�!�/��� $
�$�����
�#�$� ��� $
	�� ".)�:� 	�
���,
�������	����������
�

1

(���� ��� $�	��� 	��� �$������ ���
���
����L�
����	��������� �
����� $��
$
	�!�$���
��� ,��#����D���� ��,�
<����� &������ ��� ��������� +�6������� 	�� $
	�?�-
$
�,�9����%�	����!�$���
��	��������
�������
$�������
���
��������������#��������������#�������,
��������,
����%
�������	��$
	��	�����":&:.6'
(�� E)���3�G�':� ��� ,
��� �%
������� 	�� $
	�� 	�� ��� �6�&�."&:.6'� (�
E)���3�G�':��



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

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

������������	�
��
������������

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

������
 ��/���	
���������'�������"����������������������������,���
9���/���	
���������'�������"������������+������������

�������,���
� 6�������	��$
	����$
����
� �
	������
�������������,�������&���$���	���%����,
������������	��"��!�$�
@ �
	������
�������������,
���"."�%�&F
C �
	������
�������������,������5)4G�,
������5""����&(�"
� �
	������
�������������,����%.I)�G�)�,
���UF&().4�
�� �
	�� �
$������������,��� ��0�2���Q�����	%
�#�����0�2�
��,�
,��������0�2�	�

��������
��	��,���9#������
�� �
	���
$������������,������$
����	�������	�����	����	�
�@ �
	���
$������������,����%�����#������$�����	��,���9#�����
�C �
	���
$������������,���������
���
����	%����<���

�%�	����!�$���
�� 	��� ������ ��
���,�/����� ���� ���/����� ���� E)���3�G�':"� �
��
�!!�$��������,
���	
�$�����������!
�����
������#�������

� �
	��	�����":&:.6'�(��E)���3�G�':
� 6�������	��$
	��	�����":&:.6'�(��E)���3�G�':

Z#�������������$
�,�������,����

� �
	��	������6�&�."&:.6'�(��E)���3�G�':
� 6�������	��$
	��	������6�&�."&:.6'�(��E)���3�G�':



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

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

������������	�
��
������������

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

 ����� ���-�	��.����

�� �	�������
��� E)���3�G�':� $
����,
�	� 8� �%
,�����
�� ,���������� 	�� $
��������� ��� ��
-��
����
��+5����������$
�������0����$������
��,������
���
���2�����
�����
�#��������� ���
	�� ,����$���9���� 	������ ���� -	������ ����	��� ������!�� 8� ��

�--��� �����������'	�'��-&�(����$�$��/������/��� �
��� ��� 	���������
�� 
,����
����������	�!!�������!��$
�������������0�2����
���
���0�2�

��� ����� ���� 	�!���� 
������
�������� ,��� ��� ":&:.6'� (�� E)���3�G�':�� (���
��!
�����
��� ��,,������������ E�F3�':� D���� �����
������ ,
��� ,��$����
	�#���������������	��,���9#�������.���%�����	���

� �&��6�&�."&:.6'�(F�E)���3�G�':
� ����
$�������
�����$���	��,���9#������0��!
�����
�����������2

�%
,�����
�� 	�� E)���3�G�':�,����D���� ��������� 
�� ��$���/��� 08� �%��	�� 	%��
,����#�������
����/��2�
��� E)���3�G�':� ���� � ����"�	� -��� �%
��������� �<���� ��� �B��� 	�
+�E)���3�F)�-��
��� E)���3�G�':� ,���� D���� $
�,����� ,��� 	��� �������� 	�� $
�	���
��
��#��
���������������	��,����9�������������

��� $
����	������� ,���� �����
����� ���� 
�� ,��������� ������	
� ,
��� $�/��
,���9#����������!��������0$!��
���$�������2�	����������
�>�$��!�,
�����#������
��H
>�$����8�������������
��	��,���9#������

 � +�����"��������-�	��.����
�
��� 	�� ��� ��	�$��
�� 	%���� (�G&'(�� $
�,������� ��� ��������� 	�
E)���3�G�':"�8��������������$
����	��������	����!���	������9������/���$�$��
	��$���E)���3�G�':"�
���,�����9�������,�����������0E)���3�F)����/������2�,����D����������8��	����!���
���������������,���9#�������/�%�����������

&�������	���%���������	��,����9����	%�$�������%���$����	��$�/���E)���3�G�':
����	
�$���������,������$���,��������$
�,
����

+��-�
���
�������"�	����-�	��.���� �6��-��
�
	�� 	�� ,���9#������ ��������� ,��� ��
$
����	������

�(/��//(3���3��

�
	��	��$
����	������ .*/�/�/.////(

6�������	��$
	��	��$
����	������ �
���



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

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

������������	�
��
������������

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

&::�':.6'��� �%�	����!����� 	�� ,���9#������ 	
��� D���� ���/��� ,
��� ��
$
����	�������������	
���,���D�����������$
	��	�����	����	��

��������$�=��������
��1����0������F�����
����7����������,��$�������������

1�,%!=������� ������#�,�� .��'G.� �$1�!�� �"$�� 1�,%�=�$�� �=��� $�� 1�,%!=�����

������#�,����.B�����E����
�����,�%����$��������������1�,%!=�������.��'H�

�$1�!���"$���$����1�,%�=�$���=���$���$����1�,%!=������D��,�%��������������#�,

���.B

�
��/������$
	��	�$����$�H	�������%����,���	�!����,������$
����	�������0��#
��	�
���������� ����� 	����	�� ,��������2�� ��� $��� 	%�	����!�$���
�� 	%��� ,���9#�����
�%�,,������������$
�,
����������#������

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

�6��-��

�
	��	��$
����	������ .*/�/�/.////(

6�������	��$
	��	��$
����	������ �
���

�
	��	����������
��	��,���9#����� /'/*-)//

6�������	��$
	��	����������
��	��,���9#����� .
(����	��,���9#����� �//(3/�3�/

�
	��	����,,
���,����#� ��6��>9

�
	��	���%�����#������,����#��� .*/�/�/./��'(

6�������	��$
	��	���%�����#������,����#��� �
���

�%�	����!�$���
�� 	�� ,���9#������ ���� $��� 	���� ��� $�	��� 	��� �$�����
�����,�����������0$���@�	�$����	����...�52��$
�����%������������#����

����
����7���������,�%����$��������������1�,%!=���������������$����������$2

�=���$���������������.��G.����$����������1�,%!=���������.B��%%���,�!���%�

�������� �"���% ��� �$1�!�� �$� %����������� 	8
� .��G�� �=��� %�� �E��� ����� ��

1�,%!=���������.B������2�%���5$��%��1�,%�=�$���11�����%���,������%%���2��%�����5$�

%��������$�1�,%!=���������.�I���������%���
����7���������6�������%���������

�����������J9� �#������ #�����%�� %����������%",������%%��� �11���,� ��� %�� �������

�"���% ��� ��K$�� 1��� %�� %����������� 	8
B� 	�� ���,��� ��� ��1���$��� %���� ��� %�

�,��1����������,�$%�����������$����������$��$�1�,%�=�$�����%����,�$%������"���% ���

�$�%����������B

GD������ �%
�>�$��!�	��	
$����������	��	�!����� �����
	������� ��!
�����/����,
��
�%�$����� 	��� 	
������� ��� ������� �� ��� '���-�� ��� ��.���� "��
������
������
���"�
�"���
����
���
�	"&��'�
�-�-�����������
�������"����
��

� �
��� 	�� ��� ��������
�� 	��� !�$��� ,���9#�������� ��	�$���
�� 	�� $
	�
$
����	�������[�$
	��	��,���9#������
� �
��� 	�� �%���/������� 	��� !��$
���� ��	�$���
�� 	�� $��� 	���� $
	��� ��

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



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

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

������������	�
��
������������

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

� "�� �����$������� 	��$
	�H������� �������� ���=�#���� �%���������
�� 	��$�
$
	��$
����	�������[�$
	��	��,���9#����������#�#��������$
����	���
� .��$��,��
��	��$�����!
�����
���	������������������	�����������
� ?

+� ��������	���
��������-�	��.����
���� ��!
�����
��� ������#��� ��� �
����� ,
��� ��/���� ��� ,���9#������ 	
��� D���
��������
����������������
��������
������$�H	���
����
• (����	��,���9#������8��!!�$�����
����������0!
�����&&&&HGGH\\2
• P�����	��,���9#������8��!!�$�����
����������0!
�����������2
• (����� 	�� ���������
�� 	�� ,���9#������ 0���/������� 	���� ��� 	����	�� 	�

,�������
��2
• (������#���������	��,���9#�����

�%���������+��	��������	���
��������-�	��.�����A��
������
�����������������
,��� ��� $
����	�������� ,��������� ��� E)�":&:&.)�� 	�� $
���Q���� ��� 	����� 	�
,��$���
��	�����	�����,�$�!����,
������,���9#������

���%������������������������������������������%�����#�����������$�=������F

� ������$�1�,%!=������F��//(3/�3�/
� �,%�������,�%���������$�1�,%!=������F�'�L�$��
��� 1����������� �����1�!��� ���� ��#���������� ��� %�� ����!��� �$�=�����F� %�

1�,%!=������D��,�%����������E�����##���$,�D�1�������$� �/� ;���� �//(2� �����%��

5$�����L�$���5$���$�=������������������%$�9B

�� +���"	��
�(��
� ��� -������ ��
-�	��.����

���$
����	�������,�����,,
�����	�#�������	%��!
�����
���������#������,�
	����	�
,���9#������� ���� ,��$���
��� ��,,������������ ,��#���� ������� ��� ,����#���� 8

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

������������-���������-�	��.�����0$!�� �
���$�������2�,��$���� ���������
	���� ��/���� ��� ��,,
��� ����,����#��� F��� ������� 	��,�
	���� ���� 
������
�������
�����$��8� ��� ����� ��,,
���0����,�����,�
	���� +����� 	�� ���!�$��-� �����$�� ��
��,,
���+��&F�-2�����$
	������������8�$�$����	�����������	��,�
	�����$
�,���	
���$
	�� 	�� ��,,
��� ��/���� ���,�
	����$
����,
�	���� ���� �����$��0����,����� ��
$
	��	����,,
���+��&F�-�����+�C�-�������$
	��	��,�
	����+�&F�(��"F)I&��-����
+�C���-2�

�%�
�'�����-���������-�	��.�����0$!���
���$�������2�,��$�������!��������
�
�%�������� /��� ���� ���������� ��� ��,,
��� ���� ��/���� ,
���� �%��#��������
��� .�� �%��Q�



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� �'���

������������� 	%�$��#����� �������� 0����,����� ������	��� $
��
�����
�
�������?2

����������--��(�	�����-���������-�	��.�����0$!���
���$�������2�	������
��� �
���� /��������#�� /��� 	
��� ���,�$���� ��� ��,,
���� ������ ��!
�����
�� ���
,����$���9������� �$������ ������ ((&""� ��� ���
���
����� 	*����<����� $��� ����
$
�	���
���� ��,��$��������$���������,��$����
���8�,���	��� 	���� ��� $�	��� 	�� ��
���������
��	���,���9#��������������<���

�����
(������-���������-�	��.�����$
����,
�	�8�����J
������������� ������
$
�,
������	��������������� ��	�$���
��������
�����,��� ���$
����	�������	�� ��
	����	���������!�����������D��������>������������	��
��������	��,���9#������

�� ����	������������-�	��.����

F��,���9#������E�F:�D�����!!�$�������
�������	&����-���"�������

&,�9���#
����!!�$��������
,�����
���	��,���9#�������� ���,����#����,����/�����8
���� /����!���� ��� 	��
�������� 	�� $�/��� ,���9#������ ��Y$�� ���� ��!
�����
��
����������������#�������

���"�������	����-�	��.�����0$!�� �
���$�������2� ��	�/��� ��� 	��� 	�!!�$�����

��� ���� ���$
������� ��� $
���� 	�� ,���9#������� �
�������� � ��� �����	� 	��
��$
����	���
���/����
���	�!������	��������
����'I�: �H����	*�
X��� �@�

���""�	����������-�	��.�����0$!���
���$�������2���	�/������ ���,����#�����
�����$$��	���������$
����,�������
�����I���;����	*&$$��	�����
��0�6I)&�2�
��,��
���������
���������	*�$$��	�����
�������������,
�������$
�,����$�����$��/������

���������
��������	�������$�	���	��,���9#����������#��	������
����."6����@��
0&����,���$
�!
�	����#�$��%�$$��	�����
��	%������������	%����<��2

�*��������� %-�	��.����� 
��
� �	
��.�%� 0$!�� �
���$�������2� ,������ ��
,����������� ,����#���� 	*�,,
����� ��� >�������� $����/��� ���� ��� 	��
�������� 	�
,���9#���������$�,������	*�#
���	�����,��$���
��������#����	�������,���������#���
	����$������
���
�������8����������	��,���9#������

<� ��
�"�������
� ��.������������
���	�

���-�	��.����

E
��� $�/��� ,���9#������� 	��� ��
���
� 
��� ��
� -�������

��.�����������6� �
��� �!!�$������ �!��� 	�� 	���������� $��������
$���$�������/���� 	�� �*��#��
�������� ������� /��� ���� $
�	���
��� ����
�
�
��/����
�%����� 	��� ������� 
�� ���� $���$�������/���� 	�� �%
�#������ $
�	���
������ ������ ��
	��
��������	���E)���3�G�':"����������������
���#���������	%��P&':.��6'"�



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

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

������������	�
��
������������

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

:
����� ���� ����<���� $
����,
�	���� ���� �������� 	��� $
�	���
��
��#��
�����������������,,
����������E)���3�G�':"�
3��-����������.�������������
�����	���������-�����������
���

2� +�
�-���"��������
�-�������
����
��
F�� ,����9���� ��� ����� ���� ���� ,�
,������ 	�� ��,,
��� 0$
�,
����� 	�� ������� ���
��/����,
�����*��#��������
�2�
��	*����,������	����,,
���,��$��	����	���$
�	���
��
��#��
������������,����$���9���� ���/��� ���� 
������
��������������� 	���$������
�������":&:.6'�
���6�&�."&:.6'�(��E)���3�G�':��,������,����#����

F��,����9���� ��������	%�����,,
���$
��������8�����,,��$���� ����$���$�������/���
��1
�����/���������1
���*�,����	��8�	�������������/��������
��/�%�������,��$��	���
	���$
�	���
�����#��
������������,����$���9����

��
���
���
����-�������
����
���
�����-	���.��������"&	�
�7���
�+5���������
E
��� ��� ,���9#������ !������� �%
�>��� 	%����<���� ��� ����� ��� 	%����<���� ��
���
���
����� ���� ����<���� ��� ����� E�F3�':�D���� �����$���� ����D����$������
�
/��� ���� ����<����8� ��������� 0
�� ���������2� ��� ���
���
���� �
��/��� ��� ���
���
���
��������0���������2����,���9#���������/�����
��
��� ��#��$��� ������ (6.3�':� !������� ��� ��#���� 	%��� �$������
�� ,����$�����
0+��$������
����������-2��
��/������,����#��������	�!!������	�����
���
�������$����
	�� ��������� 	��� ����<���� ��� ���
���
���� ���� ��� �$������
�� 	�� $�� �D��
,���9#�������������
���
����	������������	��$���+��$������
�� ��������-�(6.:�D���
���,����#����
E
������,���9#������!����������/��������%
�>���	%����<�������������������(6.3�':
����������!������������#����	%����$������
��,����$������0+��$������
����������-2�
������
���
����	������������	��$����$������
�����������,����#����



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

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

������������	�
��
������������

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

 �>� ��	"&�������

�� �	�������
3�� �+5��������� �
� ��� �	
���� ����� �������,���� �	���
	� ��
"������	�-������+�,,��������������.��	�7������ ���������:��
��
�������� ��� ��	"&�������;0����������� ����"���� ��
� �����
�
� :"��"�

-���"��������
�-�������
����
��;�

E
��� ��� ,���9#������ 	
����� ��� ���
���
���� ��� ��;
��� /�%��� ����� ��� ���/��
�$������
��� F�� ,���9#������,���� �������� ,��������� �$������
��� �
��/�%���� �
��
��#
<���8�,������������
���
�����	�!!�������
������ 	�!�����
�� �%����
	���� ,��� ��� �
��
�� 	�� !��$
������ ,���/��� �
��� 	�
,���9#������� ,��������� !��$
��� ,��#���� D���� ������� ��� ���
���
����� ����� ��
$
����,
�	� ,��� �
�>
���� 8� ��� 	�!�����
�� ���������� ,��� ���� 	�!!������� �$�����
0�%�$������
�� ,����D���� ,�������,��� ,��������� ���
���
������ ��� ���
���
���� ,���
��$�#
���,����������$������
���?2��'����
�����$�����	�!�����
��/�������������	%��
$
�����������
���
����1��
����	����������,
�	�����������
	�������	%�$�����
	��	
������

�����0��1%�2�%"����������%"��$��8����������$��1�,%!=�������$��$�������������

���$��� 5$�%��,� ��$��� �"��$� D� ���� 1�,%�=�$�� 	8�.B� �%%�� ����5$�� 5$�� ��

1�,%!=�����������M���%����,�����������$0�,������%%����F�N�%",������%%���O�1�$��%�

%����������� ���� A�$��� 8������� ����������� %��� 1����!����� 1� ����3�����5$��

�%����5$������$��,������%%���1�$��%��%��������������A�1�$��%��������1�%%$����B

����� �$� 1�,%!=�����2� %�� ������%� �,�,��%� 1�,%!=�� ������ #%������F� ��$0� 1�$�

%",������%%�������A�$���8����������.�1�$��%",������%%������AB

F�� ��P&':.��6'� ���� �$������ ��� �&56)&:6.)�� 	���� 	��� $
�	���
��� 	�
�����,
��� ��� 	��$
����#���
��,����$���9����� ����$
�	���
��� �
��� �������� �
��� ��
	�!�����
��	%�������
	��	��$
����#���
�����	�������,
���



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� �*���

 � +�����"����������	"&�������
��� $
����	�������� ��� ���
���
���� ��� ��� ,����#���� 
��� ��� ,
���������� 	%�	����!���
$�/��� ��P&':.��6'�� ��$���� /��� ��� $��!� 	%�	����!�$���
�� 	%��� �$������
�� ��
��#����	��,����9����	%�$�����	�������

� $
	��	��,���9#���������������,������$
����	�������
� $
	��	��$
����	������
� 
�������	��$
	��	��$
����	������
� $
	��	�����
���
������$�#�����%�$������
�
� 6�������	��$
	��	�����
���
������$�#�����%�$������
��

�
������	�/���	������������/���������#��8����$
	�!�$���
��	���,���9#��������������
$
��������	%��,�
<������$
	��	���%�$������
���
���	����$������,�,����

+� +��-�	���������	"&�������
�*��������� *�
�,����	�� 	�� �*�$������
�*� ��� �*�,,��/��� /�*��� �������
*�(.�&56����#
�� 	�� ���������*�� .�� ,������ ��� ���
���
���� 	*��	�/���� �*����
	*�#��$������	�������<��������������,
���$�/����$������
���8��%��	��	%���������
	��#�������,��	�!������0$!��
���$�������+��
�,����	��	���%�$������
��-2�

��� ���
���
���� E�F:� ������ ������������ ���� ���������� 	�� ����9��� ,��������� ,
��
$�/��� �$������
�� 0$
	�� +��-�� �<���� ,
��� �������� +���#
�� ,������-2�� ��� ��
�����
����� ��� $���$�9��� +�$
�,����-� 	�� $�/��� �$������
�� 0$
	�� +�@�-� �<���
,
��� �������� +���#
�� ,������� 1� !���-2�� /�%��� �
����� 	�� �%��#
�� 	��� 	�������
����������

��� ���
���
���� E�F:� ���������� ������������ 8� �
��� �
����� �%������������ 	��
���������� 	����	���� ,
��� $�/��� �$������
�� 0$
	�� +�C�-� �<���� ,
��� �������
+���#
��$
�,���-2�



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� �+���

 >� �������
�

�� �	�������
(���� ���$�	���	%����	����	��	��,�������
��������&'&�S"���,,
���� �%��������
	�����!
�����
�����$���������������
���
����,
���,�
$�	���8����	����������
��	�
���#������	%���,����9����	
����0,����9����"&'()������
	��	%����<���������
	��������� �����	���?2������ ��!
�����
��� �%�,,���������8����,�
!��� 	%
,�����
�
	%��������<���8����������
�����������

(�������$�	���	%�����#
��	������������	%����<����������������
���
����	%����<���
�������	��������������,,�
,����������&'&�S"��$
����,
�	�8�������������/��������!
�������,
����
F����P&':.��6' .��'(

���E&)&G�:)��(��G�"F)� ;���$��

����G�:P6(��(%&'&�S"�� ;,������1����1������,����

�"�����1����

���"FEE6): ��>

����I)&�:.6'�&'&�S"�� ��$���$��

����F'.:��(��G�"F)� µ���

:
���������&'&�S"�"��/�%�������
���������������+���������-�
��+���� ���
���
����-�
�����$$
�	����
������
��������8������P&':.��6'�

E
��� ���� ����<���� 	��,����9�����/��������!��� �%������	��������� ����� ����������
,��� ���$
	��+N-�0�����
�>��2��&����,���$
�!
�	��� �#�$� ���$
	��+���-� ��,�
<�
�
��/����%������	���������������$
�����

F��� ����<���,����D����,<��$
H$���/��� 
����$�
��
�
��/���� ��� 	
������ 	�� ��
��
�
�����������/��������$�
��
�
������%����,���$
�#����

�#�%!�

�&���!'��

�����(��

�#����

�&���!'��

)������

�&���!'��

������!!��

*��#���

���%��



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� �-���

F��� ����<��� ���� ��������� ,��� ��� �&56)&:6.)�� ,
��� ��� $
�,��� 	%��
�6GG&'(.:&.)��	�������$�	���	%����(�G&'(��

��/�������<�������$���$��������,���������������	%��!
�����
����
� ���#������	�������������,������	��������������	%�$����������
$����8����

��!
�����
��,��$����������$���	��#���������!���������8�����������?
� ���	����	��,����$���
��	�����������	%����<���
� ������,�$��	����
�����������������

 � +�����"����������������
�
�%�	����!�$���
��	��$�/������������	%����<�����,
�����������$��������,����	
������
$
�,
��������
����

� �
	��	���%�$������
�
� �
	��"&'()��	��,����9����������
� �
	��"&'()��	����,,
��
� �
	��"&'()��	�����!��$��
������<���

+� ����-�	�����������	
����������(��
F�����������	%����<���,����D�����$$
�,�����	��	�#������ ��!
�����
����,,
�����
����#�������>
�����/�����8��
�������,������
������
����,�
�����
�������������

E����� $��� ��!
�����
���� ���� .�����
� 
����
� �,,
������ 	��� ��������
	%�,,��$����
��	�����/�������	%������������	%����<����.������,
�������	�������
����
,
���$�/�������������

H����"���������(���
���$
	�������/���	���*����<����,������	*�,,
�����	���,��$���
������� �����������
�����	�/��������������������
������������!�������8�����������
��/�*���<���,�����$��	�
���$�����

����#�������
�������#���	��������� ���$
	����0���$��2� ���$
	��@�0]�(2��
���,��

3�������
������B!
:��$��� L�����
�(�����U��B�C]��(�B�# �̂"���������
��_�C

]�U�B�!1

�������	�

	���$��
��0�(2

�������	�

/�����!�$���
��0�U2
"�����	�
��������
�



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� '/���

����������7� ��� $
	�� ��� 0]�U2� ������ ��� $
�������� ,��$
����� ����� ��� 	
��� D���
$
�,�����,����������������
��	�����#������	������������	��U�����!�$���
��0�U2����
�!!���� ��� �U� ��� ,���� D���� �������� 8� ,��
��� ,��� ��!����$�� ,
��� ��� �,���
,����9���1���
	�1,�
	����0	�,��	�	���$
�	���
����D���	�����������
�2�

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

+�
������'��� �6��-���
��

3��/������

�������
�

�������7

����(�������


�%���/�

�	
���

+���

�����(��

&���<����
��!���� H ���,�#�	� �
)�������� �̂������	��/�����!�$���
�����]���������
	����������
��
��)��������_��

���� ����������� �

)��������]�������	��	���$��
� ]���� "�����	�
	���$��
�

@

)�������� �̂������	����������
� �̂� "�����	�
��������
�

C

E�����$��0�����$����
�
���2 E�����$� � �
&����$��0�����$����
�
���2 &����$� @ �
.�$
�,������0�����$����
�
���2 .�$
�,����� ���,�#�	� �
:��
����
����	�#�	�����������0��
<	�
��
�
���2

'
����	�� � �

:��$���0]�������	��/�����!�$���
����� �̂������	�
	���$��
�2

:��$�� "�����	�
/�����!�$���
�

�

(��
��������� �̂3������0���
	��/��������#�
���������������$����
�
��/���
�
<	�
��
�
���2

�̂���
��	�#�	��

3����� �

(��
���������]�3������0���
	��/��������#�
���������������$����
�
��/���
�
<	�
��
�
���2

]���
��	�#�	��

3�����  

)����������!����������������	��/�����!�$���
� ]���� "�����	�
/�����!�$���
�

��

H��������������	�"�����
�E����,������#������ 	%���,����9����8� ����<���� ���� ����$������
���,
�#����D���
	���$���� ��� $
���	����� $
���� 	�!!������� 	�� ��� #������ 	�� ����$� 0�#�$� ���
,�
���������	
����2��������
����$������������/�����!������0$!���
����!���;����
NE�:� �H@��2��(�������/�����
���,�������$
�,����

� ��� ���/��� ��,�� 	�� $
���	����� ��� ,����9���� ,������� 	���� �%�$������
�
��
���/����������	��������������
� ������/��������	��$
���	��������,����9�������������
���/����������	���

�%����,���������



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� '.���

� ������������(������"�����
3���������	���
���	����/������������
���
�����*����,��������������	��	���������
�#�$����$����	�� ���/��������	��,����9���� ��$��$������ �������	��/�����!�$���
�
�������,����,������#������8�,������	����/����������������������������	����������#�$
����!�	��������!!�������

4�������������
��������D
3���������	������	�� ��/������ ��� ���
���
�����*����,��������������	��	���������
�#�$����$����	�����/��������	��,����9������$��$��

�
��/�%��� ��������� ����$
�,���� ������ ��� ������� 	�� /�����!�$���
�� ��� ��� ������� 	�
��������
������������$����	�������	
������	��#���	����

(%������� ��!
�����
���,��#����D����,��$������,
���$�$���	�� �����������,
�����
�
������������ ����"�������
����/������ ��� ���� ����!
����	%�--�	"�����
���
����-�	
����.�	�
.������,
�������	�������
�����,
���$�/�������������

� ,	&�����������
�
G��
	���<����,������	%
�������������������	%����<��

� ��"�������������(��
�%��$������	������<��/�������������!
�����
�����,
��$���������	�/��������,��$���
�
8� ��/������ ��� ��������� ���� $
����� �%��������� 	��� �������� 	�� ��� $�Q��� 	�
,�
	�$��
������*$������*�,
�����������$�������$������	��

������0��1%�F�1�$��$�����������$������.(P2�%��=�%�$��,�����,�������N�.(�OB

� �����������	�:����
	������"��/����'��;
��� #
����� !������� ��,����� ��� ������� 	������� ��� #
����� 	�� ��,,
��� /��� �� ���
�����������!������,
������	��
���������	����$�
H
����������0��������
������2��
������ ��!
�����
�� ,���� �*�#����� ������ �
��� 	�� �*�����,������
�� 	*��� ��������
	*����<���

�����0��1%�2�1�$��$���,�$%�����01���,�������(/��2�%��=�%$����,�%%������#�%��,

�����*/������%��=�%�$��,�����,�������N�/B�*�O

�������	�

	���$��
��0�(2

�������	�

/�����!�$���
��0�U2
�������	����������
�

0�"2

(
������	��#���	���



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� '����

� ���.���:����
	��-������
���"��-������
;D
���� �
�#����� �
��� 	��� �������$��� $���/���� /��� ���#���� 8� 	���
�	��� 	*������
�������$���,������$��
��$���/���
&�$���������
��� �
�#����,����D���� ���
$���8� ���,����9�����,���������� ������ 	�
�*�,,�<������������!���������	���,����9�����,
���	�������������$
	��	���
�#����

� ,	&�������6��"����:����
	��-������
���"��-������
;D
G��
	��/���,������	*��
���� ���!��$��
��	�� �*�$������
��/������������<����,��� ��
�����7������������B���8����!
���	��,���!�$���
���	��$
�$�������
��

�0��1%��2

� %��������������1�������&���%���%���1�,��%�2�%���� ��$�������%����������6��$

$�,�2��,������2���%9������%�������%%���5$����������$�������% �,

� ���������� ��� ������� 1�$�� %��� ������� ������5$��� ���� ���� ��

Q������������ ����!�� ����

� ������������������������������������Q����������������!�� ����

� ������������6��"����:����
	��-������
���"��-������
;D
)��	������ 	�� �*�����$��
�� ��,����� ��� ,
��$�������� ��� $
����,
�	���� ��
���	�������
<����,�$�!�/���	*�����������$��0����,�����,
���������	������	�
 �M�����#�������$����������� �2

� ,	&����������"���������D
G��
	��/���,������	*��
����	���!��$��
���	���*�$������
��/���,��#����
���
��D���
����<����� ,��� ��� �����7� ��� !���� 	�� ��������� $��� !��$��
��� ,������ 	�� ��#����� 8
�*�$������
�����������.���*<���,���	*�		���
��	*��������$��!��$��
��

�0��1%��2

� %��#�%��������D�/B'(�@��6�$��$����1������,9��&$�����$�1����������,1�����%�

�����������������"����������%���������������������"���� ����������������

���������2

� %������#��D������6�$��$��������!�������1����9�1�������&���%���%����#$�

������������6R�����9����%��#�������������,��6?�����9

� %����������#�����1����������,1�����%��#��������%�5$�������%���$%����&$�

�,������



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� '����

� �""�	�����������������
�
.�!
�����
�� ,���������� 	%��	�/���� ��� ���� ����<��� �� ���� ��������� 	���� ���
$
�	���
���	%�$$��	�����
��

� �����
��
��
��	
��.�
�*���������*&���<����
��������#�*�,������������,
�������	�����
���
����	*�,,
����
�����,,��$����
��
�����>��������,���
�����/�����8� �*�����,������
��	�� ��������

������� $�$�� ,��� ��,,
��� 8� 	��� �
����� ��� ��!���������� ��$
����� ,
��� ��
,����9����	
����



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� ''���

 >�� ���'���-�����-�������


�� �	�������
F��4)6FE��(�� E&)&G�:)�"� 	������� ��� ��������� 	��,����9����� 8� ����<���
,
������/���������
�>�$��!��,
�����#����
����	����/����
��/��� ��������� 	%&'&�S"�"�� �	����!��� ,��� ��� "&'()�� �
��� ��� $
�$�,�� 	�
4)6FE�"� (�� E&)&G�:)�"�� ���� 	��������� ,��� ��� $
����	������� ���
�� ���
,�
,���� $���9����� ,
�#���� D���� 	�� ������� ��
���,�/��� 0������
�,�� 	�
,����9����� 8� �������� ���� ��� ��#�9��� +�I
�������-2�� ����<��/��� 0������
�,�� 	�
��$��$�� 	�� ,����$�	��2�� #
���� �������������� 0��
�,�� 	�� ,����9����� ��
��,,
���������	�$����NNNNHNN2�
4������������������
�,��	��,����9������������������8�,���������,���9#�������1
�$������
�����#����������������	�,��$���
��	���%��!
�����
��
(�������$�	���	%����	����	������������	%����<�����

� F�� ��P&':.��6'� E�F:� !����� �%
�>��� 	�� ,��������� 4)6FE�"� (�
E&)&G�:)�"�	�����$����
� F�� �D��� 4)6FE�� (�� E&)&G�:)�"� E�F:� D���� �,,��/���� 8� ,��������

��P&':.��6'"�
� F��� &'&�S"�� 	���D����<,�� E�F:� ��� ����
�#��� ��� ����� 	�� 	�!!������

4)6FE�"�(��E&)&G�:)�"��&�$��������$
����	�������	��#����������$
�����
	��$�/�����
�,��	��,����9��������$����/�%�����D�������<�����,��������
	������
�,���	�!!����������/������
����,,��/������������D����$������
��!���
�%
�>���	��	��������������	�����$����������������,�����
�,��	��,����9�����
� F�� 4)6FE�� (�� E&)&G�:)�"� E�F:� $
������� ,��������� &'&�S"�"� 8

���������
(���� ��� $�	��� 	%��� ��#
�� 	�� ���������� 	%����<����� ���� &'&�S"�� ��������� ��
��,,
�����#�������������8�F'�4)6FE��(��E&)&G�:)�"�

 � +�����"����������'���-�����-�������

F����
�,��	��,����9����������	����!���,������$
	�������� ������������������,��� ��
$
����	�������
��� ��!��������� 	�� $��� 4)6FE�"� (�� E&)&G�:)�"� ,���� D���� �$����� ,��� ��
$
����	�������� ��� ��#���� 	�� �������� 	�� �<,�� +��(.�&56��� (����	�� 	�
,�������
���-��"�������%����,������$����$�����
��H�����	�/������$
����	��������%�
,����
	�!��� ���$
�,
����
��	�� ������
�,���	��,����9������ ���,�����������(6.:
��
��� �%�,,�<��� ���� ��� 	�!�����
�� 	�� $��� �D���� ��
�,��� 	�� ,����9�����
,��$�	�����������������

�����0��1%�2�%"����������%"��$� �;S	��,#�����%�����$1�����1����!����������#�,

N�.��O��$�������"$������������"���% ����N��.�O���=� ,���$�%��������������AB

�"���������� %"��$� �;S	� ,���� ��� ��$=��$� $��� ��$=�%%�� �������� �"���% ���



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� '(���

N����O��$�%��������������A2��=���%�����$����$����$1�����1����!�����N�.��O��$�

$�� ,������%%��2� ��� ����� �=���� ��������,� %�� ���1�������� ��� ��� ���$1�B� ��

%��������������A�������!��������5$��%��������$��$����$1�����1����!��������

������5$��D���%$����=� ,��$����=�������%����������N��.�OB



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� ')���

 >��� ��
�"���6�
���	"&��'�

�� �	�������
���$
�������	%�$�����,������	��,��$���������������	���!����	%�$��������������
���������$
����	�������������,���������������,���������,����$������	���%�	�,������
!
�$��
���������$�����
����
��
��	��$
�������	%�$�������!�9������$�,�$����	��$
����	�������8�,
�#
��
���������� ��� ������ 	��� $���� 	%�	����!�$���
�� �,�$�!�/���� ,���������� 	�� ��������
�%���$����	�����!
�����
����$�������

��� "&��6� ��� "���6�� ��	"&��'�� ��3�� �	-������ ��
� ��"���


��.��
D

♦ (��$
����������������������

♦ (�����/��������	��	
������ ��!
����������/��� �����$������	��,
�����
�
!
��������������
�����	���%�$����

♦ (�� ��#���� 	%������$�� 	%��!
���������
�� 	����$������/��� ���� �$�����
�
������������������=�#��

♦ (���
�>�$��!�������	���	���%�$��������<����	���,����������



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

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

������������	�
��
������������

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

�%��!
�����
�� ������#�� ��� �
	�� 	%�$����� ��,�
<�� ��� ����
�#�� ��� ��#���� 	�
�%��������� +�+���6�� ��� "�����"�����-�� ,������� ,
��� #������ �%��� 	��� $
	��
���#�����

+��� ��/���	 �	�������
� (����	�� 	�

,�������
��������#
��	�
���������

I���� 	*�$����� 	���� ��/���� ��
$
����	������� ����� 	*���� ,���� 	��
��������� ���������� 	�� �<,�� *(����	�� 	�
,�������
��*�� 
�� ��������� ��� ,�����������
�
��� ���� !
���� ���������� ���� �	����!�����
������!������	����	����������,���9#�������
��� 	������� ���#
��� ��������������� 	��
��������� ���������� 	�� �<,�� *��#
�� 	�
���������*�� ��� ��,,
������ ���� ,�������
��
	����	������#�$������D������!����$���

@ ��#
�� 	�� ���������
�#�$� ���
$���$�������/���� � 	��
,���9#������

I���� 	*�$����� 	���� ��/���� ��� ,����������
����� ���/������� 	��� ��������� ���������
	�� �<,�� *��#
�� 	�� ���������*�� /��� ��� ��
��,,
������8���$����	����	������������	�
,�������
���������#��$������,�����������(6.:
$
���Q���� ����$��/�$���$�������/���� ���#�����
,
���$�/���,���9#������
� $
����	������
� �����
��	��,���9#�����
� 	����	��,���9#�����
� ,����#���
� ��,,
���,����#��



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� '+���

 � +����>��� ���+5��2�� !D� �������� ��
-��
����
�����.�����	����������	
���


���$
����������%�,,��/����
��/�������$
�	���
������#�������
�����������

� !�� ��� $
����	������� ��������� ��� ,����������� ���� 	����	�� ���������� 	�
,�������
��� 0,���9#�������� ����<���� 
�� �����2� 8� ,������ 	�� �������
�̀(.�&56��(����	��	��,�������
��a

� #�� ��� ,����������� ��#
��� ��������������� ���� ���������� 8� ,������ 	�� �������
�̀(.�&56����#
��	�����������a������	�������������$
�$������������,,���������
�	����!����������������,������$
����	�������,
������	����	��	��,�������
�����
,
���$�$���	���,���9#�������

���� ��"&���� ��	"&��'�� ��� �-�� E����� �D� �������� ��� -��
����
F

���
"��0�� ��2������,������-����	�������0����
����"���6��!�

6F�5.�'��
��/���

�������������
��� �������

+��(.�&56���(����	��	�
,�������
���-�0,���9#�������

����<����
�������2

+��(.�&56�����#
��	�
����������-



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� '-���

� !�� ��� $
����	������� ��������� ��� ,����������� �%��������� 	��� ��!
�����
��
������#��� ���� ,�������
��� 8� ���������� �
��� ��� ������ !
����� /��� $����
$
����,
�	���� ��� �������� �̀(.�&56�� (����	�� 	�� ,�������
��a� 0!
����
,�,����� !
����� ��!
�������� ���,��!��?2� ��� ,������� �
��� 	�� �,�$�!���� ��
�	����!����� ���/��� ,
��� ��� 	����	�� 	�� ,�������
��� ��� ,
��� $�$��� 	��
,���9#�������

� #�� ��� ,����������� ��#
��� ��������������� ���� ���������� 8� ,������ 	�� �������
�̀(.�&56����#
��	�����������a������	�������������$
�$������������,,���������
�	����!����������������,������$
����	�������,
�����������������-��
����

���,
���"&�"�����
�-�	��.����
�

�������������
��� �������

(����	��	��,�������
�����
�����������
!
�����/��������������+��(.�&56���(����	�
	��,�������
�����#�$������	����!������,
�����
	����	�����,
���$�/���,���9#�����

+��(.�&56�����#
��	�
����������-



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� (/���

+� +����>��� ���+5��2�� #D� ��.��� ��
�	
���
� �.�"� ��
� "���"	��
�(��
� ��

-�	��.����


���$
�������@��%�,,��/����
��/�������$
�	���
������#�������
�����������

� !�� ��� ,����������� ����� ���/������� 	��� ��������� ���������� 	�� �<,�
*�(.�&56�� ��#
�� 	�� ���������*�� /��� ��� ��� ��,,
������ 8� ��$��� �������
�̀(.�&56��(����	��	��,�������
��a�	�����,����	��$
����	�������

� #�����$
����	��������%��,���$
�����/������,�����������	%�	����!������,
�����
	����	��	��,�������
������/�����
�����,
���$�$���	���,���9#�������

� $�� ��� ,����������� 	��,
��� 	��� $���$�������/���� ���#������ ,
��� $�$��� 	��
,���9#�������

H�$
����	������
H������
��	��,���9#�����
H�	����	��,���9#�����
H�,����#���
H���,,
���,����#�

�������������
+�%��%���
�����������,

��� �������

��������+��(.�&56��
��#
��	������������-����
$
�������������/������
����$���$�������/����	��

,���9#������



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

 >���� �� ���3�����������<�����

��������������#������	�/���,
���$�$���	���$
��������	�$�����,��$�	���������%���������	���$����	%�	����!�$���
��	��$�/���
�>��
/����
�����$���������,
�������������%���$����	�����!
�����
���#��$������8��%�$�����	%�����������	��	��,�����������

����+���3>
+��+����
����� �

+���6����	"&��'��! +���6����	"&��'��#

(�G&'(� � �
	��	�����	����	�����������,������$
����	������
� �
	��	��$
����	������
� 6�������	��$
	��	��$
����	������

1

E)���3�G�': � �
	��	��,���9#���������������,������$
����	������
� �
	��	��$
����	������
� 6�������	��$
	��	��$
����	������

� �
	��	��$
����	������
� 6�������	��$
	��	��$
����	������
� �
	��	��,����#���
� 6�������	��$
	��	��,����#���
� �
	��	����,,
���,����#�
� (����	��,���9#�����
� �
	��	����������
��	��,���9#�����
� 6�������	��$
	��	����������
��	��,���9#�����



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�����@�1��

��P&':.��6' � �
	��	��,���9#���������������,������$
����	������
� �
	��	��$
����	������
� 6�������	��$
	��	��$
����	������
� �
	��	�����
���
����0	������������	���%�$������
�2
� 6�������	��$
	��	�����
���
���

� �
	��	��$
����	������
� 6�������	��$
	��	��$
����	������
� �
	��	��,����#���
� 6�������	��$
	��	��,����#���
� �
	��	����,,
���,����#�
� (����	��,���9#�����
� �
	��	����������
��	��,���9#�����
� 6�������	��$
	��	����������
��	��,���9#�����
� �
	��	�����
���
����0	������������	���%�$������
�2
� 6�������	��$
	��	�����
���
���

&'&�S"� � �
	��	��,���9#���������������,������$
����	������
� �
	��	��$
����	������
� 6�������	��$
	��	��$
����	������
� �
	��	�����
���
����0	������������	���%�$������
�2
� 6�������	��$
	��	�����
���
���
� �
	��"&'()��	����,,
�������<��
� �
	��"&'()��	��,����9����������
� �
	��"&'()��	�����!��$��
������<���

� �
	��	��$
����	������
� 6�������	��$
	��	��$
����	������
� �
	��	��,����#���
� 6�������	��$
	��	��,����#���
� �
	��	����,,
���,����#�
� (����	��,���9#�����
� �
	��	����������
��	��,���9#�����
� 6�������	��$
	��	����������
��	��,���9#�����
� �
	��	�����
���
����0	������������	���%�$������
�2
� 6�������	��$
	��	�����
���
���
� �
	��"&'()��	����,,
�������<��
� �
	��"&'()��	��,����9����������
� �
	��"&'()��	�����!��$��
������<���



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�����C�1��

 >��� ����+���������,��+���3���

 !� �""�-�/���	������	"&�������

�*�$$�,��������� 	*��� �$������
�� ��	�/���� 8� �*��	�� 	�� �*��� 	��� $
	��� ���#�����
�*�,,��$����
�� 	*��� �$������
�� !������� ������ ���� 
����#���
��� $����/���� !������ ,��� ��
	������������ 	�� �*�$������
�� 0���
���
���2�� ���� ���� $
�	���
��� �������9/���� 8
�*�$������
���8���#
������I�&�6''&4������:�GE�)&:F)��������36�FG�:).��
���>��������,
�������� �*�$$�,���������	*����$������
��	
���������$
�,���	���
�>�$��!�
,
�����#���/����
���8��*
�������	�����$
��������
��	���*�$������
��

+��� Libellé Définition
� '6'� 0�$������
�

�
���$$�,�����2
�$������
�� 	
��� ��� �
���� �*���� 	��� $
�	���
��
�������9/����0!��$
����������,���������#
��������2
�������,,�
,�����������,������,������	�����������
	�� �*�$������
�� 	�� ��������� ���� ������������ ��
����<���� ������������ ��� ��,,
������ 8� $�� �D��
�$������
��

� 6F.� 0�$������
�
�$$�,�����2

�$������
�� 	
��� �
����� ���� $
�	���
��� �������9/���
0!��$
������� ���,��������� #
��������2� �
��
�,,�
,�����,
�����������������������������������<���
�����������������,,
������8�$���D����$������
��

 #� �""�	�����������������
�

�*�$$��	�����
��	*��������<�����	�/������������
���
�����<����
������������������
	%����<��� $
����,
�	���� �� ���� ����������� ��$
���� ,��� ��� �
����� I���;���
	%�$$��	�����
��0�6I)&�2�,
�������$
�,����$����$�$��8��%�$�����	��,����9���
�������������#��	������
����."6����@��

+��� ��/���	 �	�������
� &���<�����������

	��������$
�	���
��
	*�$$��	�����
�

&���<��� ���������,��� ��� �����#������ 
!!�$���������
�$$��	����� �
���� ��$
���� � ,��� ��� �
����� I���;���
	*&$$��	�����
�� 0�6I)&�2� ,
��� ���� $
�,����$��

���������
�������� ��� ��$��/���� 8� �*�$����� 	�
,����9�����������

@ &���<�����������
������$$��	�����
�

&���<������������,�����������#����������*������,��
������� 	���� ���� ,�
$�	���� 	�� $����!�$���
�� 
�
	*�$$��	�����
�� 	��� $
�,����$��� ��� ���
	��
����������,
����*
������
��	��$�����������	*����<���



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

 $� �""�	������������-�	��.����

�*�$$��	�����
��	*���,���9#��������	�/���������,����#����������������������$$��	������
��$
���� ,��� ��� �
����� I���;���� 	%�$$��	�����
�� 0�6I)&�2� ,
��� ���� $
�,����$��
��$��/���� ��� 
���������
�������� 	���� ��� $�	��� 	�� �%
,�����
�� 	�� ,���9#������ ��
/�����
���$�$�����#��	������
����."6����@��
����#�������,
��������,
���$�������������
����������#������

+��� ��/���	 �	�������
� E���9#������ �������

	���� ���� $
�	���
��
	*�$$��	�����
�

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

!!�$���������� �$$��	���� ,
��� $����� �Y$��� �
���
��$
���� � ,��� ��� �
����� I���;���� 	*&$$��	�����
�
0�6I)&�2� ,
��� ���� $
�,����$��

���������
�������������$��/���

@ E���9#������ �������
������$$��	�����
�

E���9#��������������,�����������#�������%������,��
�$$��	����,
����%
,�����
��	��,���9#������

 )� �����
�����
���9������/�������

�*���������O&���<�����������1�������
���
���O�,��$��������*����<���8����������	
����#
�������
��������
��������
���
�������,��������*���	���$
	������#������

+��� ��/���	 �	�������
� �
$�������
�

��$
����
�
$�������
����$
����

� .������ :
��������<���������������/���	��������������������������
������ 	�� ��� �����
�� 	�� ������� <� $
�,���� $������ !�����
	����	���#��$��������
���
�����

"
������������
�����H�������������,����
�	��	��������������
�����H�������������,����
�	������	���,���9#�������
�����H� ���� ����<���� ���� ����,���9#������� ���������� 	���
����#��$��������
���
����

'���
���,������������
�����H� ���� ����<���� 	
��� ������ ���� ,�������������� �
��
������������������������

@ ���
���
��� :
���� ����<��� ���� 	���� *��� ���
���
���*� /���	� ����� ���
������������	�
���	��� ������	��,���9#���������/�*���
,��,�����
��	���*�$������
����������$��������,
���$����



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

 *� �����
��
��
��	
��.�

�*���������O&���<����
��������#�O�,������������,
�������	�� ���
���
����	*�,,
������8
�*��	��	���*���	���$
	������#������������,,��$����
��
�����>��������,���
�����/�����8
�*�����,������
�� 	�� ��������� 
������� $�$�� ,��� ��,,
��� 8� 	��� �
����� ��� ��!���������
��$
�����,
������,����9����	
����
�*��������� O&���<��� �
��� �����#�O� 	
��� D���� ���������� ��� $
����$�� �#�$� �*��������
O�
�!������
��	����������O�/���/�����8�����������,,
�������/�������8������,����������	�
���������

E��� ����,���� ��� ���
���
����,
������������� ���� �����#��,
��� ��� ���������,����$�����
�
��/��� $����H$�� �� ���� 
������ 8� �������� ��,������ 0O��������� $
�!����O2� ����� /��� ��
���,���$
���� ������ ��� ���������
�� 	�� �*�$������
�� ��� �*����<��� ������ ��� /�����
�� ��
��,���������#�����D���	���*�$������
������$
������	��,�
	�����<����,�
�������������
�
	�!���
���������

+��� ��/���	 �	�������
� '6' ��� ���
���
���� �%����� ��$���� �����#�� ���� ��� ��������

	%����<����
@ 6F. ������
���
������������������#������������������	%����<����

���$
����	�������������������,������������	��$�����	�$����������,
����������	*��,�
��������
��� ,���� ��������/���� 	��� #������� �X���� ��� �$������� �#������������� ���� #������
�����/�����������������#�	��$��,���������
���
����

 G� +���������(�������������
�

���$
	�� �����/��� 	�� �*����<��� �,������	*�,,
����� 	���,��$���
��� ���� ��� ��������� ��
��	�/��������������������
������������!�������8�����������
��/�*���<���,�����$��	�����$�����

���� #������� 
��� ���� #���	���� ����� ��� $
	�� �� 0���$��2� ��� $
	�� @� 0]�(2� �
��� ,��
����������7����$
	�����0]�U2����������$
��������,��$
�������������	
���D����$
�,�����,��
�������������
��	�����#������	������������	��U�����!�$���
��0�U2������!!��������U����,���

3�������
������B!
:��$��� L�����
�(�����U��B�C]��(�B�# �̂"���������
��_�C

]�U�B�!1

�������	�

	���$��
��0�(2

�������	�

/�����!�$���
��0�U2
"�����	�
��������
�



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

D������������8�,��
���,�����!����$��,
�������,����,����9���1���
	�1,�
	����0	�,��	
	���$
�	���
����D���	�����������
�2�

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

+�
������'��� �6��-���
��

3��/������

�������
�

�������7

����(�������


�%���/�

�	
���

+���

�����(��

&���<����
��!���� H ���,�#�	� �
)�������� �̂������	��/�����!�$���
�����]���������
	����������
��
��)��������_��

���� ����������� �

)��������]�������	��	���$��
� ]���� "�����	�
	���$��
�

@

)�������� �̂������	����������
� �̂� "�����	�
��������
�

C

E�����$��0�����$����
�
���2 E�����$� � �
&����$��0�����$����
�
���2 &����$� @ �
.�$
�,������0�����$����
�
���2 .�$
�,����� ���,�#�	� �
:��
����
����	�#�	�����������0��
<	�
��
�
���2

'
����	�� � �

:��$���0]�������	��/�����!�$���
����� �̂������	�
	���$��
�2

:��$�� "�����	�
/�����!�$���
�

�

(��
��������� �̂3������0���
	��/��������#�
���������������$����
�
��/���
�
<	�
��
�
���2

�̂���
��	�#�	��

3����� �

(��
���������]�3������0���
	��/��������#�
���������������$����
�
��/���
�
<	�
��
�
���2

]���
��	�#�	��

3�����  

)����������!����������������	��/�����!�$���
� ]���� "�����	�
/�����!�$���
�

��



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

 C� +��-�	���������	"&�������

�*��������� *�
�,����	�� 	�� �*�$������
�*� ��� �*�,,��/��� /�*��� �������� *��#
�� 	�
���������*��.��,������������
���
����	*��	�/�����8��*��	��	���*���	���$
	������#�������*����
	*�#��$������	�������<��������������,
���$�/����$������
���������
���
����,
�������
�!!�����������������������������,����*�������	������	*���
��,���������!�$�����	*�$�����
�������������,�����������
���������
���
����	*�!!������/����*���������	�������<����
��
���������������������������$�$��,
�������$������
��	
����

+��� ��/���	 �	�������

� �'36.�E&):.�� ������ ��!
�����
�� �����!��� /��� ��� ,����������� �*�� ,��
����9������� �	�$��� �
��� ���� ���������� 	*����<���
��������������$����$������
���/�*����
�����������������
��� 	�������������(*������� ���������� 	*����<���� 	
�#���
D���� ��������� ��� 	������������ ��� ����� 	*��� �
�#���
!�$���� 	*�$������ ��� ���,�$����� ���� �D���
$
���������� 	*���������� ������ 8� �*�	����!�$���
�� 	�� ��
	����	���	��,���9#���������	���*�$������
��

� �'36.��6GE��: ������ ��!
�����
�������!���/��� ���,���������������#
<�
	����$���D���!�$�����
��� ��������������	*����<������
��,,
������8�$���D����$������
��$
����	��

@ �'36.� E&):.��
1�I.'

��������!
�����
�������!���/��� ���,�����������$
���	9��
/�*��� �� ��#
<�� �
��� ���� ���������� 	*����<���� ��
��,,
������ 8� $�� �D��� �$������
��� $�$�� ,��
�*�������	������ 	*��� 
�� ,��������� !�$����� 	*�$����
,������������� ��#
<���� �#�$� ,
��� #������ 	�� ��
$
�,����	��	���*�$������
��*�'36.�E&):.��*�



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

 H� +���������������	
�����������
�

���$
�!������
��	�����������,������8��*�����#���������$�����	�� �*����<�������8��*��	�
	��$
	�����#�����	��$
�!������������������
���$
�!������
���������/������������,,
����#�$����)�E�:&5.�.:��	�����������
������
F�������<�������	����+�$
�!������-� �
��/�%����
���� 	���� ����<���� 
������� ���������
	���������D����$
�	���
�������	
�����������������
��������
�����9��,�
$���
��������������%����,��� ����������,
��� ���� ����������	%����<����/����%
����������������
/�%����������!
���

+��� ,�	����(�� ��/���	 �	�������
� '6'��6'I.)G� '6'

�6'I.)G�
�*�����#���������$�����	���*����<����

����������������������������������������
!
����*����<���

� �6'I.)G� �6'I.)G� �*�����#������ ��� $����� 	�� �*����<���
$
�!������������������,�9���#
���,�����
��
	��#���!���� ��� ��,���������� 	��$����H$�� ��
�<���� �!!�$���� ����
���� 	���� ����<���
��$$����#���	���� �����D����$
�	���
���
���	
������������������
���,�
$���



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E����� �1��

 I� +�������	����-�	��.����

��� $
�!
������ 	�� ,���9#������ ��	�/���� 8� �*��	�� 	�� �*��� 	��� $
	��� ���#������ ��� 	��
	�!!�$������
����������$
����������$
����	��,���9#��������
������������ �����	�	��
��$
����	���
���/����
���	�!������	��������
����'I�: �H����	*�
X��� �@�

+��� ,�	����(�� ��/���	 �	�������
� '6' '6'

0,���9#����
���
�

$
�!
���2

E���9#������ �<����� ���$
���� 	�� ��� ���������
��
���$
��������,�
��9���
��������
��������>���
���/�����!
��������	*��!��������� ��������������
�
������������� ��������� 8� ��� ������ 	�� $�
,���9#������ 0�$������
���� �������� ��� ����� 
�
	�� ,����9����� ��#��
����������2�� $�$�� ���
�
���� 
�>�$��!�� ,
�����#��� 8� �*
������� 	�
,���9#������

� 6F. 6F.
0,���9#����
��$
�!
���2

E���9#������ �<����� ���$
���� 	�� ��� ���������
��
���$
��������,�
��9���
��������
��������>���
���/�����!
��������	*��!��������� ��������������
�
������������� ��������� 8� ��� ������ 	�� $�
,���9#������ 0�$������
���� �������� ��� ����� 
�
	�� ,����9����� ��#��
����������2�� $�$�� ���
�
���� 
�>�$��!�� ,
�����#��� 8� �*
������� 	�
,���9#������



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

 !1� +���6�� ��� "�����"����� :��� "���6�
��	"&��'�;

+��� ��/���	 �	�������

� (����	�� 	�
,�������
��� ��
��#
�� 	�
���������

I���� 	*�$����� 	���� ��/���� ��� $
����	������� ����
	*����,����	����������������������	���<,��*(����	�
	��,�������
��*��
������������
�������
���� �
������
!
������������� ���� �	����!������������!������	����	��
�������,���9#����������,���������������	����������#
��
��������������� 	��� ��������� ���������� 	�� �<,�
*��#
�� 	�� ���������*�� ��� ��,,
������ ���� ,�������
��
	����	�����������
�������D������!����$���

@ ��#
�� 	�
���������� �#�$
���
$���$�������/���
	��
,���9#������

I���� 	*�$����� 	���� ��/���� ��� ,����������� ����
���/������� 	��� ��������� ���������� 	�� �<,��*��#
�
	�����������*��/�����������,,
������8���$����	����	�
����������	��,�������
���������	
������$
���Q���
���	�
�D��� ���� $���$�������/���� 	��� ,���9#������
0$
����	�������� ����� 	�� ,���9#������� 	���� 	�
,���9#�������,����#���������,,
���,����#�2�

 !!� <�����	� ��� -�	��.����� :�����"�����
-��.�
����;

�*���������*I�������� 	��,���9#�����*� 	��������8� �*��	�� 	�� �*��� 	���$
	��� ���#������ ��

�>�$��!�,
�����#������
��H>�$����8�������������
��	��,���9#�������F��,���9#������,���
�#
���,���������!���������
�����(���D�"��������"��������
(���-��/�/��������	.������

+��� ��/���	

� G
��!�	��,���9#��������$
���

&" "��#������$������$���,����*��,�
�����

&F &������
��!�	��,���9#�����

�( �
���B���$
�,�����������	*��������#�����8����$�����	�����((&""

�E �
���B�������������	����������E�
�������#����'�$b���0&G�(�$������@��C2

�" �
���B�������������	���
������,��#��,����*���D���,��!�$�
���

�3 �
���B���$
�,�����������#
�
������



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

(: (����	��	*��������

�: ���	�

E& E
�����
����$$�	���������	�#�����

)� )������	���������&	
��H4��
���

)@ )������	���������&��
���E�$��	��

)C )������	����������
����5�������

)� )������	���������)���G����

)� )������	���������)B���G�	��������������
���

)� )������	���������"�����'
����	��

"� )�$
���B���	���*����	����������0�"E������)�C@�H��H������2

"@ )�$
���B���	���*����������0�"E������)�C@�H��H@2

"C �
���B��� ��,,�����������,
���$����� 	�����	��$�� 	�!�#
������0�"E� ����
)�C@�H��HC2

"� �
���B�����,,�����������	�������$�	���	*����	��
����
�����,
������0�"E
�����)�C@�H��H�2

"� �
���B��� ��,,����������� ��,
��� ��� $��� 	*�,�	����� 
�� ����$�� ���� ��
������,����/���0�"E�������C@�H��H�2

"� �
���B�����,,������������,
����������������� �������	��/�������0�"E�����
)�C@�H��H�2

"� �
���B�����,,�������������,
���������8�	������#����0�"E������)�C@�H��H
�2

"� �
���B��� ��,,����������� ��,
���,
��� ��� ������� �������� 8� ���/��� 0�"E
�����)�@C�H��2



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�����@�1��

 !#� ���������-���������-�	��.����

�����,,
����������$
�,
�����	������������� ��/����,
���� �*��#��������
���������,,
���
�
����,�������,����	���*�����	�����	��������	����
�������/����/����

����������	��,�
	����,��$���� �������������� ��/����,
���� �%��#��������
������!
�$��
��	�
����$���$�������/���������������
���������9/����

"����:��/���	
���
�--��;

+���
�����

��������
-�����

���3����3
����3��

�	�������


C�� ����	�����!�$��
��,��!�$�����

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

C�@ ����	��,���� ����,�
#������	���,��$�,�����
��
���
�,���/�������/�������*����,�����$
��

$������	���������$����
�������,�
#������	�
���������

C�C ����	�
�������������

����	�����!�$���%�$
������#�������$
���
	%����8����������	%����!
����$����	��,�����

C�� �����
���������
b�����/��

����,�
#������	��J
���	���
����
��$
�,����
������������!�$��	���
�����������!�$��	*���

��,,��������
C�� �����
���������

�
��b�����/��
�������,�
#������,���	�����J
���	���
����
�
$
�,�����������������!�$��	���
�����������!�$�

	*������,,��������
C�� ����	����� ����	��������	*����������!
�����

�����������������,������	���������	*��

$����

C�� ��������Y��� �����<����������������������������
�������
���$�
�����	���
	�������������������
�

����!�$����������,�������#���/���$�����	���%���
	������

C�� �������������� ����,�
#������	�����>����	%����$
���$��#���

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

C� ��������
�������

����,�
#������	�����>����	%����$
���$��#���

�������	%����������	����������<���������������

$�:��3;

C��� ������������ ����,�
#������	�������������/������������
��/����	���������
��������������,�
#����$�
	��$�,���������/����
��	��$��,��$�,�����

�
�������������



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�����C�1��

 !$� �������--��(�	�����-���������-�	��.����

�������������	��������8��*��	��	���*���	���$
	������#����������
����/��������#��/���	
��
���,�$���������,,
������������!
�����
������,����$���9��������$������������((&""���
���
���
����� 	*����<����� $��� ����� $
�	���
���� ��,��$�������� $��������� ,��$����
��� 8
,���	���	�������$�	���	��������������
��	���,���9#��������������<����

+��� ,�	����(�� ��/���	
� .�$
��� :SE��(*�&F�"F)3�.�����.'�6''F

& &���� &F:)�"�:SE�"�(*�&F

&� ��,��!�$������&� �&F�5)F:��"FE�)I.�.�����(���&:�46).��&�

&@ ��,��!�$������&@ �&F�5)F:��"FE�)I.�.�����(���&:�46).��&@

&C ��,��!�$������&C �&F�5)F:��"FE�)I.�.�����(���&:�46).��&C

5 "
��������� �&F�5)F:��"6F:�))&.'�

�( ���� �
��$�
$
�	���
����

�&F�(��"6F)����6'(.:.6''��

(S (���<�� �&F�F:.�."����'�(.&�S"�

�5 5�����	� �&F�(��5&.4'&(�

G. G������� �&F�G.'�)&��

" 	���������� ��
	����!�

�&F�(.":).5F���"&'"�(�".'I��:.6'

: 	���������� �,�9�
	����!�

�&F�(.":).5F���(�".'I��:��



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

 !)� ���'�������"����������
��������-�	��.����

�*
�������	��$
	��	�� ��������
��	��,���9#�������������$
	��/���	�!�����8� �*��	��	�� ��
�
���$�������$�H	���
�����	����������,������"&'()�������<��9���	*�	����!�����	
������
��������$
	��	����������
��	��,���9#������

+��� ,�	����(�� ��/���	
� .'�6''F� 6�������	��$
	����$
����

� �&FN�(��"F)I&�� �
	������
�������������,�������&���$���	���*����,
��
���������	��"��!�$�

@ "."�%�&F �
	������
�������������,
���"."�*�&F

C 5""�&(�" �
	������
�������������,��� ���5)4G�,
��� ���5""���
&(�"

� UF&().4� �
	�� ����
���� ��������� ,��� �*.I)�G�)� ,
��
UF&().4�

�� )�"E6'"&5��
":&:.6'

�
	���
$������������,�����0�2���Q���0�2�	*
�#����0�2

�����,
������0�2�	����������
��	��,���9#�����

�� �6GG&'(.:&.)� �
	�� �
$��� ��������� ,��� ��� $
����	������� 	�� ��
	����	�

�@ E)���3�F) �
	�� �
$��� ��������� ,��� �*�����#������ $����� 	�
,���9#�����

�C �&56)&:6.)� �
	���
$������������,���������
���
����	*����<���

 !*� ���'���� ��� "���� ��� ��� ��"���
����� ��
-�	��.����

�*
�������	��$
	��	������
$�������
��	��,���9#�������������$
	��/���	�!���������<��9��
	*�	����!�����	
���������������$
	��	�� ��������
��	��,���9#�����������
���$����������
�	����/���8�$�����	�!�����,
����%
�������	��$
	��	����������
��	��,���9#������



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

 !G� ��	��.�����
��
��	
��.�

�%���������+�,���9#�������
��������#��-�,���������,�����������,����#����	%�,,
������8
�%��	�� 	�� �%��� 	��� $
	��� ���#������ ��� >�������� $����/��� ���� ��� 	��
�������� 	�
,���9#������ ���$�,������ 	�� ��� ��,��$����� ��� ��#���� 	�� ��� ��,���������#���� 	��
�$������
���
�������8����������	��,���9#�����

+��
�

��/���	 �	�������

� '6' ���,����#�����%�������$���������#�������%
,�����
�
	��,���9#�����

� 6F. ���,����#������������������#�������%
,�����
��	�
,���9#�����

 !C� ��-������������

+��� ��/���	 �	�������

� (����	�� 	�
,���9#�����0�2

G������� /��� ���� ��� $
����	������� ��� ��� ,����������
0,����#���2� $����� 	�� ��������� ��� 
�� ,��������
�$������
�����1
��	�����������	��,����9����� �������
��1
��	�����������	��$
�	���
�����#��
������������

@ (����	�
	*����<��0�2

G������� /��� ���� ��� $
����	������� ��� ��� ,����������
0���
���
���2� $����� 	�� ��������� ���� 
�� ,��������
����<�����8�������������/�������������
���
�����������

�� ,��������� �$������
��� �������� ,��� ��
$
����	�������
�����,����#����

C (����	������� G������� /��� ���� ��� $
����	������� ��� ��� ,����������
0�<���� ��� 	
����� !
�$��
�� ,����#���� ��� ���
���
���2
$����� 	�� ��������� ��� 
��,����������$������
��� ��1
�
	�����������	��,����9���������������1
��	����������
	��$
�	���
�����#��
���������������	���������������
�
,�������������<��������������������	*�$������
���



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

 !H� ��-�������"���
��������-�	��.����

�������������,������	%��	�/��������������
�����!
�$��
�������,,
������8�����
$�������
��	�
,���9#����������������	���#�������,
��������#��������
������������/����	���%����

E
������������/���+&�������������-��

+��� ,�	����(�� ��/���	
� .�$
��� �
$�������
����$
����
&� &� E�� �������������� �� (�#���
��� 	�� �<��9��� 	�

$
���$��
&@ &@ E�������������������	�#���
�������D���	�������
�
&C &C E�������������������������������
��0�!!������+���-2
&� &� E������������������"
����������
��0�!!������+���-2
&� &� E��������������������<H,���
&� &� E������������������5
���,�
	����
)� )� E���
��/�����(�#���
���	���<��9���	��$
���$��
"� "� E���
��/�����������������
��0�!!������*���*2
"�� "�� E���
��/����"�����,�
	���
"�� "�� E���
��/����)�!���	��	����������,�
	���
"�@ "�@ E�� �
��/��� �� &,,
��� ���������� ��� ����9���� 	�

#�	����
"�C "�C E���
��/�����&,,
����������������,�
	�����	��$�����
"�� "�� E���
��/������������$��!�����������0!����*���*2
"�� "�� E���
��/������������$��!�����������0!����*�
��*2
"�� "�� E���
��/�����(�#���
�������D���	�������
�
"�� "�� E���
��/�����5
����#�$�������������������
"@ "@ E���
��/�����"
����������
��0�!!������*���*2
"C "C E���
��/�����5<H,���
"� "� E���
��/�����5
���,�
	������#��������������
"� "� E���
��/�����&,,
��������������
��
"� "� E���
��/�����5
����#�$�����,�9������������
"� "� E���
��/�����&,,
���������������������1��������
"� "� E�� �
��/��� �� P�����1��������� ,�
	������ �#���

����������
" " E�� �
��/��� �� P�����1��������� �#�$����� ����

����������
� ��������� �E��,<��/��������������
@ "�� �E��,<��/�����"��
C ����
���� �E��,<��/���������
����
� 5<�,��� �E��,<��/�����5<�,���
� &�����, E��,<��/��������$��,



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

 !I� ��-�����
��������-�	��.����

�������������,������	%��	�/���� ����������
�� ���!
�$��
����� ��,,
������8� ��� �����
��	�
,���9#����������������	���#�������,
��������#��������
������������/����	���%����
����	����,���$�,������������	��#�������,
���������
����

E
������������/���+�&���������
���������,
������-��

+��� ��/���	

�&E �&E:&4�

G�& G��&'4��(���&E:&4�

::E F'.:��(��:)&.:�G�':�E)6(F�:.6'

F(. F'.:��(��(.":).5F:.6'

E
������������/���+�&��������������-��

+��� ��/���	

� :<,����$
���

� �������	��$
�,
�����

I )�>���	�!!��

. F�����	*��$�������
�

G )�>�����������

' )�>���	���������������<	�
��
�
��/��

E (�,B�

) )�>���	���������������<	�
���,�/��

" "�
$b�������	�$����

: �������	���������

F �,��	����	��,�
	����

� �
�����

@ "������	�������

C "<��9���	��$
���$��

� "����
��	*��������������

� F�����	�������������	����
��H,�
	����

� )�>���	�������������

� ��,�
�����
������$
��



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

 #1� ��-�����-��?�"������
�"�������	�


���� ��������� ���� ��� $
	�� 8� 	���� ,
����
��� /��� ��	�/��� ��� ,�
>�$��
�� 	���� ��/�����
�*��,������� ���� $

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

�	
������	�#�
���D����	�������������������$�����	
����*�$�����������,��������
�
�����������������
��� ������	���$
	���,
��������,
���$���������������� ��� ���#�������
���������$
�,������
�#�$�����
�����(.4�6��

+��� ,�	����(�� ��/���	
� E�
>�$��
����$
���� E�
>�$��
����$
����
� ��������.�'
�	 ��������.�'
�	
@ ��������..������� ��������..�������
C ��������...�"�	 ��������...�"�	
� ��������.3��
��� ��������.3��
���
� ��������..�����	� ��������..�����	�
� ��������.�����
 ��������.�����

� ��������..�����
 ��������..�����

� ��������...�����
 ��������...�����

 ��������.3�����
 ��������.3�����

�� �(���F:GC� �(���F:GC�
�� �(���F:GC� �(���F:GC�
�@ �(���F:GC@ �(���F:GC@
�C c4"�@�F:GC� c4"�@�F:GC�
�� c4"�@�F:GC� c4"�@�F:GC�
�� c4"�@�F:GC� c4"�@�F:GC@
�� c4"���F:GC� c4"���F:GC�
�� c4"���F:GC� c4"���F:GC�
�� c4"���F:GC@ c4"���F:GC@
� )����
��4��������
�	� )����
��4��������
�	�
@� G������/���I
���(����� G������/���I
���(�����
@� 4��	��
�,��"����H&��� 4��	��
�,��"����H&���
@@ 4�<�����"4��F:G@� 4�<�����"4��F:G@�
@C 4�<�����"4��F:G@@ 4�<�����"4��F:G@@
@� G�<
�����
����� G�<
�����
�����
@� "�����E���������G�/���
� "�����E���������G�/���
�
@� �������� C �������� C
@� ':I4 ':I�4�
���,�/���H�4����K��$
@� ':IE ':I�4�
���,�/���H�E����
@ �(��4 �(������
���,�/��
C� c4"�@4 c4"��@���
���,�/��



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E����� �1��

C� c4"��4 c4"������
���,�/��
C@ )����
����
��� �� )����
��� �����
���,�/��
CC 4��	��
�,��"��&������
 4��	��
�,��"���������
���,�/��
C� 4�<�����"4�����
�� 4�<�����"4�����
���,�/��
C� G�<
�����
��������
� G�<
�����
��������
���,�/��
C� "��E���������G�/���
����
 "��E���������G�/���
��� �����
���,�/��

 #!� ��-�����-��?�"��������	��(��

���� ��������� ���� ��� $
	�� 8� 	���� ,
����
���� /��� ��	�/��� ��� �<��9��� 	�� ,�
>�$��
�
���������/��� �������� ,
��� ��,������ ���� ������	��� 	��� �����
��� ��� �
$�������
��� 	�
,���9#������

+��� ��/���	
� "<��9������������/�����$
���
� 5
��	��
�������
@ '�#���������4�������	�����I���$������
C .4'�� � 
� '�#���������4�������	������
���
� .4'�� ���0�
���2
� .4'�� ���0)����
�2
� .4'�� � �0)����
�2
� .4'�� ���0G������/��2
 .4'�� ���0G������/��2
�� .4'�� ���04��	��
�,�2
�� .4'�� ���04��	��
�,�2
�@ .4'�� ���04��	��
�,������"������2
�C .4'�� ���04��	��
�,��G�����4������2
�� .4'�� ���04��	��
�,��"��G�����2
�� .4'�� ���04��	��
�,��"��5�������<2
�� .4'�� �@�04�<���2
�� '�#��4�������	�����4�<����� ��
�� .4'�� ���0G�<
���2
� �/��,��� � �0G�<
���2
@� (������� ���0"��E���������G�/���
�2
@� '4'��� � �0'���������	
���2
@@ .4'�� ���0c���������I�����2
@C "P6G�� �C�0G�<
���2
@� :�����.4'�� ���0E
�<�����2
@� "P6G�� ���0.�����
<����2
@� "P6G�� ���0.�����
<����2
@� "P6G�� ���0.�����
<����2



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

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

������������	�
��
������������

����������������������	������������� E�������1��

@� .4'�� �@�0.����d��������2
@ �EI�� �@�0:�����&	����2
C� "P6G�� ���0.���	��$�����	��G
J����/��2
C� :�������'������

 ##� 3
�'�����-���������-�	��.����

F��������������
��!���������������������,�
	����0��,,
��2�,����#������
�����������#����
��
�����,������,����%
����

+��� ��/���	 �	�������

� :��������� ���� ���������,
��� ���� ����,����/���� ,����/����� 	���

����#������
�������
���,�
$���	���
��$���
@ 5�����	� ����
��,������	��$����H$��	������/���������������	�����

���
������,��� ���� ���
�����$
�,������� 
�� ����� �%���
,��� �����	���� ��� �������������� !��/������� ,��� ��
�
�������,
������	������������

C �
��
�����
�
������

����	��������8����$
��
�����
��������

� �
��
�����
�
�������

����	��������8����$
��
�����
���������

� .�	������ �������������,
������,�
$�	����	��������
�����$
����	�
$����H$��

� &������������� ����	��������
����$$
�	���8�����������	%�#�$����
����
	��������������	%�,�����
��

� &���$
�� ���� ��������� ��� $
���� 	%���� ��$��/��� ����$
��
0������������������������
�2

� ,��$��� �������������,
���	����$��#�����	�������
��	��������
��
��� ����� 	*��� �������������� 
�� 	*���� ,������ 	*��
��������������� $
�,
������ ��� 
�� ,��������� �������
����!�$�����
08� �*��$����
�� 	��� ,��$����� ��������� 
�� 8� ������ 	�
���	�,����
��!
�$��
������2�



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

������

�$���������
���
�����L��
����	������� E������*.���

 >�� ������������<����+�

�� <��"���
������
	�
���
�--��

��H	���
��� ���� #������� ��������� ,
��� ���� ��!���������� +�"FEE6):�-� ��� +�I)&�:.6'
&'&�S"���-��8����	����	����1��1@����

�3����� <��+���������=���

+���
��


�--��

�������
�--��+���������
���"���
�����
	�

�������������"���������
	�

�� I��$��
��	���%������$
����@ &��
� &�������
 � &������������
 @ G��$���	%�������
 C I9$���	%�������
 � E��9���	%�������
 � I
���	%�������
 � )����	%�������

�@ &�������������

 � "<��9�������#����	%�������
�� I��$��
����$
�����	��#�������
�� 3�������������
�@ I�������	��#�������

� &������#�������

�C )�$����	��#�������
�� I��$��
����$
�����	����<
,<��� 5�<
,<���
�� 5�<
,<�������9��
�� I��$��
����$
�����	��	���
����������/����� (���
����

�����/��� �� (���
����������/��������9���
C E���� �/������ 	�� �%���� 0!�������

$�����!����?2
@@ I��$��
����$
�����	���%���

C ���

@C ���������
@� I��$��
����$
�����	%��#��������������/����C G�$�
H��#��������

�����/��� @� .�#�������������/���������
�� I��$��
����$
�����	��G���"�
�� G���"��������
�@ E����$����]�@����	��G���"�
�C E����$����]��C�e��	��G���"�

� G���9������
���,����
�
0G���"�2

�� E����$����]�@��e��	��G���"�
�� E<�
,���$�
�� �� I��$��
����$
�����	��,<�
,���$�
��



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

������

�$���������
���
�����L��
����	������� E������*����

�� E<�
,���$�
��������
�� 5���$����	��,
���
�
��� I��$��
����$
�����	��,
���
�
��� E
���
��������
��@ G��$���	��,
���
�
��C �$�������	��,
���
�
��� I
���	��,
���
�
��� )����	��,
���
�

� E
���
��

��� "<��9������#����	��,
���
�
C� I��$��
����$
�����	����	������
C� "�	������������
C@ E����$����]�@����	����	������
CC E����$����]��C�e��	����	������
C� E����$����]�@��e��	����	������

� "�	������

C� E����$���� �̂�C�e��	����	������

 � ����
��	�	������


���� ��!���������� +�E&)&G�:)�"�-�� +�G�:P6(�"�-�� +�F'.:�"�-� ��
+��6GGG�G6)&:.I"�-� �
��� 	��,
������� 8� �%�	������ ��������� 	�� "&'()�
+�KKK����	������!���$��!��-�������/���+�������!����������-�
�.�� ������� 	�!!������� �
	��� 	%�$$9�� ���� ��!���������� "&'()��� ��� ��,,
��� �#�$� ���
	�#������ �
	������� 	%���������
�� 	�� $��� ��!���������� ��� ����� 	%��� �<��9��
	%��!
�����
��



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

������

�$���������
���
�����L��
����	������� E������*����

 >��� ,������+��+���3��������������

0,n

(1,1)

0,n

1,1

0,n

1,n

0,n

0,1

INTERVENANT : 1
(<Intervenant>)

Code de l 'intervenant
Origine du code de l 'intervenant
Nom de l'intervenant
Statut de l 'intervenant
Date de création de l'intervenant
Date de la dernière mise-à-jour de l'intervenant
Auteur de l 'intervenant
Mnémonique de l 'intervenant
Boîte aux lettres / boite postale de l'intervenant
Nom de l'ensemble immobil ier où réside l 'intervenant
Rue de l 'intervenant
Lieu-dit où réside l 'intervenant
Vil le de l'intervenant
Département / pays de l 'intervenant
Commentaires sur l 'intervenant
Domaine(s) d'activité de l'intervenant
Code postal de l 'intervenant
Nom international de l 'intervenant
Code SIRET de l 'organisme auquel est rattaché l 'intervenant

<pi>
<pi>

A17
A1
A115
A20
D
D
A50
A35
A35
A35
A35
A35
A35
A50
TXT
A250
A9
A115
A14

<O>
<O>

DEMANDE : 1

Code de la demande chez le commanditaire
Code de la demande chez le prestataire
Type de demande
Contexte de codification
Date de la demande
Libellé de la demande
Date de début d'application de la demande
Date de fin d'application de la demande
Référence du marché
Commentaires sur la demande

<pi> A100
A100
A1
A1
D
A100
D
D
A50
TXT

<O>

Commanditaire Prestataire

Destinataires des résultats d analyses

Modèle Conceptuel de Données
Modèle : Laboratoires Commanditaires
Package : 
Diagramme : Diagramme EDI LABO
Auteur : SANDRE Date : 11/07/2005 
Version : 1

Payeur de la demande
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0,n

(1,1)

0,1

0,n

0,n

0,1

0,n

0,n 0,1

0,n

réalisation de prélèvements

NATURE DU PRODUIT : 1

Code de la nature du produit
Mnémonique de la nature du produit
Libellé de la nature du produit
Définition de la nature du produit

<pi> A5
A25
A110
A100

<O>

Nature du produit sur lequel s'effectue le 
prélèvement

DEMANDE : 3

Code de la demande chez le commanditaire
Code de la demande chez le prestataire
Type de demande
Contexte de codification
Date de la demande
Libellé de la demande
Date de début d'application de la demande
Date de fin d'application de la demande
Référence du marché
Commentaires sur la demande

<pi> A100
A100
A1
A1
D
A100
D
D
A50
TXT

<O>

USAGE DU PRODUIT : 1

Code de l 'usage du produit
Mnémonique de l 'usage du produit
Libellé de l 'usage du produit
Définition de l 'usage du produit

<pi> A2
A25
A100
A400

Usage du produit sur lequel s'effectue le 
prélèvement

PRELEVEMENT : 5

Code du prélèvement
Origine du code du prélèvement
Référence du prélèvement chez le préleveur
Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Délai de réalisation du prélèvement
Durée du prélèvement
Localisation exacte du prélèvement
Conformité du prélèvement
Accréditation du prélèvement
Prélèvement sous réserve
Risque du produit de prélèvement
Commentaires sur le prélèvement

<pi> A100
A17
A100
D
T
N
A8
A80
A1
A1
A1
TXT
TXT

<O>

FINALITE DU PRELEVEMENT

Code de la finalité de prélèvement
Mnémonique de la finalité de prélvement
Libellé de la finalité de prélèvement
Définition de la finalité de prélèvement

<pi> A3
A25
A250
A400

<O>

Réalisation dans le cadre de

NORME APPLIQUEE AU PRODUIT

Code de la norme appliquée au produit
Mnémonique de la norme appliquée au produit
Libellé de la norme appliquée au produit
Définition de la norme appliquée au produit

<pi> A3
A25
A250
A400

Norme appliquée au produit sur 
lequel s'effectue le prélèvement
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0,n

1,1

0,1

0,n

1,1

0,n

1,1

0,n

PRELEVEMENT : 2

Code du prélèvement
Numéro d'ordre du prélèvement
Origine du code du prélèvement
Référence du prélèvement chez le préleveur
Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Délai de réalisation du prélèvement
Durée du prélèvement
Localisation exacte du prélèvement
Conformité du prélèvement
Accréditation du prélèvement
Prélèvement sous réserve
Risque du produit de prélèvement
Commentaires sur le prélèvement

<pi> A100
A10
A17
A100
D
T
N
A8
A80
A1
A1
A1
TXT
TXT

<O>

STATION DE PRELEVEMENT : 1

Code de la station de prélèvement
Origine du code de la station de prélèvement
Type de station de prélèvement
Libellé de la station de prélèvement
Adresse de la station de prélèvement
Coordonnée X de la station de prélèvement
Coordonnée Y de la station de prélèvement
Projection des coordonnées de la station de prélèvement
Altitude Z de la station de prélèvement
Type de projection altimetrique de la station de prelevement

<pi>
<pi>

A50
A2
A10
A80
TXT
N
N
A2
N
A2

<O>
<O>

LOCALISATION DE PRELEVEMENT : 1

Code de la localisation de prélèvement
Origine du code de la localisation de prélèvement
Libellé de la localisation du prélèvement
Type de localisation de prélèvement
Coordonnée X de la localisation de prélèvement
Coordonnée Y de la localisation de prélèvement
Projection des coordonnées de la localisation de prélèvement
Altitude minimale de la localisation de prélèvement
Altitude maximale de la localisation de prélèvement
Type de projection altimetrique de la localisation de prelevement

<pi>
<pi>

A50
A2
A80
A10
N
N
A2
N
N
A2

<O>
<O>

Réalisation sur une station de 
prélèvement

Réalisation sur une 
localisation du 

prélèvement

Support sur lequel s'effectue le prélèvement

Modèle Conceptuel de Données
Modèle : Laboratoires Commanditaires
Package : 
Diagramme : Diagramme EDI LABO
Auteur : SANDRE Date : 25/07/2005 
Version : 1

SUPPORT : 1
(<Paramètre>)

Code du support
Nom du support
Statut du support
Date de création du support
Date de la dernière mise-à-jour du support
Auteur du support
Commentaires sur le support
Nom international du support

<pi> A3
A40
A20
D
D
A50
TXT
A255

<O>

NATURE DU PRODUIT : 3

Code de la nature du produit
Mnémonique de la nature du produit
Libellé de la nature du produit
Définition de la nature du produit

<pi> A5
A25
A110
A100

<O>

Rattachement à un support
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(1,1)

0,n

0,n

0,1

0,n

0,1

Localisation du prélèvement sur une station

STATION DE PRELEVEMENT : 2

Code de la station de prélèvement
Origine du code de la station de prélèvement
Type de station de prélèvement
Libellé de la station de prélèvement
Adresse de la station de prélèvement
Coordonnée X de la station de prélèvement
Coordonnée Y de la station de prélèvement
Projection des coordonnées de la station de prélèvement
Altitude Z de la station de prélèvement
Type de projection altimetrique de la station de prelevement

<pi>
<pi>

A50
A2
A10
A80
TXT
N
N
A2
N
A2

<O>
<O>

LOCALISATION DE PRELEVEMENT : 2

Code de la localisation de prélèvement
Origine du code de la localisation de prélèvement
Libellé de la localisation du prélèvement
Type de localisation de prélèvement
Coordonnée X de la localisation de prélèvement
Coordonnée Y de la localisation de prélèvement
Projection des coordonnées de la localisation de prélèvement
Altitude minimale de la localisation de prélèvement
Altitude maximale de la localisation de prélèvement
Type de projection altimetrique de la localisation de prelevement

<pi>
<pi>

A50
A2
A80
A10
N
N
A2
N
N
A2

<O>
<O>

COMMUNE : 1
(<Référentiel administratif>)

Numéro de la commune
Nom de la Commune
Situation de la commune

<pi> A5
A35
A1

<O>

Commune dans laquelle appartient la station de prélèvement

Modèle Conceptuel de Données
Modèle : Laboratoires Commanditaires
Package : 
Diagramme : Diagramme EDI LABO
Auteur : SANDRE Date : 25/07/2005 
Version : 1

Commune dans laquelle appartient la localisation de 
prelevement

COMMUNE : 2
(<Référentiel administratif>)

Numéro de la commune
Nom de la Commune
Situation de la commune

<pi> A5
A35
A1

<O>
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HERITAGE DE

Thématique Eaux littorales

Thématique Eaux 
superficielles

Thématique Alimentation en eau potable

Thématique Assainissement, rejets

Thématique Eaux 
souterraines

STATION DE PRELEVEMENT : 3

Code de la station de prélèvement
Origine du code de la station de prélèvement
Type de station de prélèvement
Libellé de la station de prélèvement
Adresse de la station de prélèvement
Coordonnée X de la station de prélèvement
Coordonnée Y de la station de prélèvement
Projection des coordonnées de la station de prélèvement
Altitude Z de la station de prélèvement
Type de projection altimetrique de la station de prelevement

<pi>
<pi>

A50
A2
A10
A80
TXT
N
N
A2
N
A2

<O>
<O>

STATION DE MESURE DE LA QUALITE DES EAUX DU LITTORAL
(<Station et mesure qualité des eaux littorales>)

Code de la station de mesure de la qualité des eaux du littoral
Libellé de la station de mesure de la qualité des eaux du littoral
Finalité de la station de mesure de la qualité des eaux du littoral
Localisation de la station de mesure de la qualité des eaux du littoral
Carte de localisation de la station de mesure de la qualité des eaux du littoral
Coordonnée X de la station de mesure de la qualité des eaux du littoral
Coordonnée Y de la station de mesure de la qualité des eaux du littoral
Expression des coordonnées de la station de mesure de la qualité des eaux du lit
toral
Précision des coordonnées de la station de mesure de la qualité des eaux du litt
oral
Date de création de la station de mesure de la qualité des eaux du littoral
Date d'arrêt d'

UNITE DE DISTRIBUTION
(<Alimentation en Eau Potable>)

Numéro DDASS de l 'unité de distribution
Nom de l 'unité de distribution
Coordonnée X de l 'unité de distribution
Coordonnée Y de l 'unité de distribution
Projection des coordonnées de l 'unité de distribution

STATION DE MESURE DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE
(<Station de mesure de la qualité des eaux de surface>)

Code de la station de mesure
Libellé national de la station de mesure
Nom de la station de mesure
Finalité de la station
Localisation précise de la station de mesure
Carte de localisation de la station de mesure
Schéma de localisation de la station de mesure
Coordonnée X du point caractéristique de la station de mesure
Coordonnée Y du point caractéristique de la station de mesure
Type de projection
Altitude du point caractéristique
Superficie du bassin versant topographique
Superficie du bassin versant réel
Premier mois de l 'année d'étiage de la station
Pk du point caractéristique sur le tronçon de l 'entité hydrographique principale
Date de création de la station de mesure
Date d'arrêt d'activité de la station de mesure
Date de mise-à-jour des informations sur la station de mesure
Commentaires sur la station de mesure
Mode d'
obtention des coordonnées du point caractéristique de la station de mesure
Nature de la station de mesure
Classe de dureté

POINT D'EAU
(<Point d'eau>)

Code national du point d'eau
Libellé du point d'eau
Altitude du point d'eau
Adresse - l ieu-dit du point d'eau
Date de mise à jour des informations sur le point d'eau
Présence d'une DIP
Mode de gisement de l 'eau au droit du point d'eau
Carte de localisation du point d'eau
Schéma de localisation du point d'eau
Coordonnée X principale du point d'eau
Coordonnée Y principale du point d'eau
Type de projection des coordonnées principales du point d'eau
Précision des coordonnées du point d'eau
Commentaires sur le point d'eau
Type de point d'eau
Etat du périmètre de protection
Date de l 'état du périmètre
Profondeur d'investigation du forage

OUVRAGE D'
ASSAINISSEMENT

(<Suivi des flux polluants>)

Code de l 'ouvrage d'assainissement
Type d'ouvrage d'assainissement

Modèle Conceptuel de Données
Modèle : Laboratoires Commanditaires
Package : 
Diagramme : Diagramme EDI LABO
Auteur : SANDRE Date : 25/07/2005 
Version : 1
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HERITAGE DE

Thématique Assainissement, rejets

Thématique Eaux 
superficielles

Thématique Eaux souterraines

Thématique Alimentation en eau potable

Modèle Conceptuel de Données
Modèle : Laboratoires Commanditaires
Package : 
Diagramme : Diagramme EDI LABO
Auteur : SANDRE Date : 12/07/2005 
Version : 1

LOCALISATION DE PRELEVEMENT : 3

Code de la localisation de prélèvement
Origine du code de la localisation de prélèvement
Libellé de la localisation du prélèvement
Type de localisation de prélèvement
Coordonnée X de la localisation de prélèvement
Coordonnée Y de la localisation de prélèvement
Projection des coordonnées de la localisation de prélèvement
Altitude minimale de la localisation de prélèvement
Altitude maximale de la localisation de prélèvement
Type de projection altimetrique de la localisation de prelevement

<pi>
<pi>

A50
A2
A80
A80
N
N
A2
N
N
A2

<O>
<O>

POINT DE MESURE AU SEIN D'UN OUVRAGE
(<Mesure au sein des ouvrages>)

Numéro du point de mesure
Libellé du point de mesure
Localisation globale du point de mesure
Commentaire sur le point de mesure
Conformité à l 'autosurveillance

<pi>

SITE DE MESURE DU QUALITOMETRE
(<Mesure qualité>)

Début de profondeur du site de mesure du qualitomètre
Fin de profondeur du site de mesure du qualitomètre
Localisation du site de mesure du qualitomètre
Date de création du site de mesure du qualitomètre
Date de suppression du site de mesure du qualitomètre
Coordonnée X du site de mesure du qualitomètre
Coordonnée Y du site de mesure du qualitomètre
Commentaires sur le site de mesure du qualitomètre

<pi>
<pi>

SITE DE MESURE
(<Station de mesure de la qualité des eaux de

 surface>)

Code du site de mesure
Objet principal du site de mesure
Recommandations sur le l ieu de prélèvement
Date de mise en service du site de mesure
Date de mise hors service du site de mesure
Coordonnée X du site de mesure
Coordonnée Y du site de mesure
Profondeur recommandée pour les prélèvements faits sur le site
Commentaires sur le site de mesure
Mode d'obtention des coordonnée du site de mesure

POSTE DE SURVEILLANCE
(<Alimentation en Eau Potable>)

Numéro du poste de surveil lance AEP
Localisation du poste de surveil lance AEP
Norme EAU habituellement applicable au poste de surveil lance AEP
Coordonnée X du poste de surveil lance AEP
Coordonnée Y du poste de surveil lance AEP
Projection des coordonnées du poste de surveillance AEP
Altitude du poste de surveil lance AEP

<pi>
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0,n

(1,1)

(1,1)

0,n

0,1

0,n

1,1

0,n

0,1

0,n 0,10,n

0,n

0,1

PRELEVEMENT : 1

Code du prélèvement
Numéro d'ordre du prélèvement
Origine du code du prélèvement
Référence du prélèvement chez le préleveur
Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Délai de réalisation du prélèvement
Durée du prélèvement
Localisation exacte du prélèvement
Conformité du prélèvement
Accréditation du prélèvement
Prélèvement sous réserve
Risque du produit de prélèvement
Commentaires sur le prélèvement

<pi> A100
A10
A17
A100
D
T
N
A8
A80
A1
A1
A1
TXT
TXT

<O>

MESURE DE PARAMETRE ENVIRONNEMENTAL

Résultat de la mesure du paramètre environnemental
Date de la mesure du paramètre environnemental
Heure de la mesure du paramètre environnemental
Commentaires sur la condition environnementale

N
D
T
TXT

Mesure des conditions environnementales

Paramètre environnemental mesuré lors 
du prélèvement

Méthode uti lisée pour la mesure du 
paramètre environnemental

Unité de mesure du paramètre environnemental

Références du préleveur

INTERVENANT : 3
(<Intervenant>)

Code de l 'intervenant
Origine du code de l'intervenant
Nom de l 'intervenant
Statut de l 'intervenant
Date de création de l'intervenant
Date de la dernière mise-à-jour de l 'intervenant
Auteur de l 'intervenant
Mnémonique de l 'intervenant
Boîte aux lettres / boite postale de l 'intervenant
Nom de l 'ensemble immobilier où réside l 'intervenant
Rue de l 'intervenant
Lieu-dit où réside l 'intervenant
Vil le de l 'intervenant
Département / pays de l 'intervenant
Commentaires sur l 'intervenant
Domaine(s) d'activité de l 'intervenant
Code postal de l 'intervenant
Nom international de l 'intervenant
Code SIRET de l 'organisme auquel est rattaché l 'intervenant

<pi>
<pi>

Payeur du prélèvement

METHODE : 2
(<Paramètre>)

Code de la méthode
Nom de la méthode
Statut de la méthode
Date de création de la méthode
Date de la dernière mise-à-jour de la méthode
Auteur de la méthode
Références de la méthode
Commentaires sur la méthode
Libellé long de la méthode
Nom international de la méthode

<pi> A5
A255
A20
D
D
A50
TXT
TXT
A25
A255

PARAMETRE 
ENVIRONNEMENTAL

(<Paramètre>)

UNITE DE REFERENCE : 2
(<Paramètre>)

Code de l 'unité de référence
Libellé de l 'unité de référence
Symbole de l 'unité de référence
Statut de l 'unité de référence
Date de création de l 'unité de référence
Date de la dernière mise à jour de l 'unité de référence
Descriptif de l 'unité de référence
Auteur de l 'unité de référence
Références de l 'unité de référence
Nom international de l 'unité de référence

<pi> A5
A100
A50
A1
D
D
TXT
A50
TXT
A255

METHODE : 4
(<Paramètre>)

Code de la méthode
Nom de la méthode
Statut de la méthode
Date de création de la méthode
Date de la dernière mise-à-jour de la méthode
Auteur de la méthode
Références de la méthode
Commentaires sur la méthode
Libellé long de la méthode
Nom international de la méthode

<pi> A5
A255
A20
D
D
A50
TXT
TXT
A25
A255

Méthode de 
prélèvement
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(1,1) 0,n

0,n

(1,1)

1,1

0,n

0,1

0,n

0,n

(1,1)

0,1

0,n

0,1

0,n

ECHANTILLON : 1

Référence de l'échantil lon chez le commanditaire
Référence de l'échantil lon chez le préleveur
Référence de l'échantil lon chez le laboratoire
Complétude de l'échantil lon
Acceptabi lité de l 'échantil lon
Date de réception de l 'échanti l lon
Heure de réception de l 'échantil lon
Commentaires sur l 'échantil lon

<pi> A100
A100
A100
A1
A2
D
T
TXT

<O>

INTERVENANT : 2
(<Intervenant>)

Code de l'intervenant
Origine du code de l 'intervenant
Nom de l'intervenant
Statut de l 'intervenant
Date de création de l 'intervenant
Date de la dernière mise-à-jour de l 'intervenant
Auteur de l 'intervenant

Laboratoire

PRELEVEMENT : 3

Code du prélèvement
Origine du code du prélèvement
Référence du prélèvement chez le préleveur
Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Délai de réalisation du prélèvement
Durée du prélèvement
Local isation exacte du prélèvement
Conformité du prélèvement
Accréditation du prélèvement
Prélèvement sous réserve
Risque du produit de prélèvement
Commentaires sur le prélèvement

<pi> A100
A17
A100
D
T
N
A8
A80
A1
A1
A1
TXT
TXT

<O>

Consti tution d'un ensemble d'échantil lons

Support constituant l 'échantil lon

NATURE DU PRODUIT : 2

Code de la nature du produit
Mnémonique de la nature du produit
Libellé de la nature du produit
Définition de la nature du produit

<pi> A5
A25
A110
A100

<O>

Produit consti tuant l 'échantil lon

DEMANDE : 2

Code de la demande chez le commanditaire
Code de la demande chez le prestataire
Type de demande
Contexte de codification
Date de la demande
Libellé de la demande
Date de début d'application de la demande
Date de fin d'application de la demande
Référence du marché
Commentaires sur la demande

<pi> A100
A100
A1
A1
D
A100
D
D
A50
TXT

Référence de l'échantil lon à une 
demande

USAGE DU PRODUIT : 2

Code de l'usage du produit
Mnémonique de l'usage du produit
Libel lé de l 'usage du produit
Définition de l 'usage du produit

<pi> A2
A25
A100
A400

<O>

Usage du produit consti tuant l '
échantil lon

Payeur de l 'ensemble des analyses réalisées sur un
 échantil lon

SUPPORT : 2
(<Paramètre>)

Code du support
Nom du support
Statut du support
Date de création du support
Date de la dernière mise-à-jour du support
Auteur du support
Commentaires sur le support
Nom international du support

<pi> A3
A40
A20
D
D
A50
TXT
A255



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

������

�$���������
���
�����L��
����	������� E������+.���

0,n

(1,1)

(1,1)
0,n

(1,1)

0,n
0,1

0,n

0,1

0,n

0,n

1,1

0,1

0,n

0,1

0,n

0,n

0,1

0,1

0,n

0,n

0,1

ECHANTILLON : 2

Référence de l'échantil lon chez le commanditaire
Référence de l'échantil lon chez le préleveur
Référence de l'échantil lon chez le laboratoire
Complétude de l'échantil lon
Acceptabilité de l 'échantil lon
Date de réception de l'échantil lon
Heure de réception de l'échantil lon
Commentaires sur l 'échantil lon

<pi> A100
A100
A100
A1
A2
D
T
TXT

<O>

ANALYSE : 1

Date de l'analyse
Heure de l'analyse
Résultat de l 'analyse
Code remarque de l'analyse
Limite de détection
Limite de quantification
Limite de saturation
Accréditation de l'analyse
Confirmation du résultat d'analyse
Analyse sous réserve
Incertitude analytique
Résultat de référence
Analyse in situ / en laboratoire
Commentaires sur l 'analyse
Volume filtré

D
T
N
A2
N
N
N
A1
A1
A1
N
A200
A1
TXT
N

Réalisation d'analyses sur un échantil lon

Réalisation d'une analyse sur un 
paramètre

Fraction analysée sur laquel le l 'analyse est 
réalisée

Méthode util isée pour l '
analyse

Méthode de transport et de conditionnement pour l '
échantil lon

Unité de mesure du résultat d'analyse

Modèle Conceptuel de Données
Modèle : Laboratoires Commanditaires
Package : 
Diagramme : Diagramme EDI LABO
Auteur : SANDRE Date : 20/07/2005 
Version : 1

Références du laboratoire
Méthode d'extraction

Rendement d'extraction Numérique

Solvant util isé

INTERVENANT : 4
(<Intervenant>)

Code de l'intervenant
Origine du code de l 'intervenant
Nom de l'intervenant
Statut de l 'intervenant
Date de création de l'intervenant
Date de la dernière mise-à-jour de l 'intervenant
Auteur de l 'intervenant

<pi>
<pi>

Payeur de l'analyse

FRACTION ANALYSEE
(<Paramètre>)

Code de la fraction analysée
Nom de la fraction analysée
Statut de la fraction analysée
Date de création de la fraction analysée
Date de la dernière mise-à-jour de la fraction analysée
Auteur de la fraction analysée
Commentaires sur la fraction analysée
Nom international de la fraction analysée (Anglais)

METHODE : 1
(<Paramètre>)

Code de la méthode
Nom de la méthode
Statut de la méthode
Date de création de la méthode
Date de la dernière mise-à-jour de la méthode
Auteur de la méthode
Références de la méthode
Commentaires sur la méthode
Libellé long de la méthode
Nom international de la méthode

<pi> A5
A255
A20
D
D
A50
TXT
TXT
A25
A255

METHODE : 3
(<Paramètre>)

Code de la méthode
Nom de la méthode
Statut de la méthode
Date de création de la méthode
Date de la dernière mise-à-jour de la méthode
Auteur de la méthode
Références de la méthode
Commentaires sur la méthode
Libellé long de la méthode
Nom international de la méthode

PARAMETRE
(<Paramètre>)

Code du paramètre
Nom du paramètre
Statut du paramètre
Date de création du paramètre
Date de la dernière mise-à-jour du paramètre
Auteur du paramètre

UNITE DE REFERENCE : 1
(<Paramètre>)

Code de l'unité de référence
Libel lé de l 'unité de référence
Symbole de l'unité de référence
Statut de l 'unité de référence
Date de création de l'unité de référence

<pi> A5
A100
A50
A1
D

<O>
<O>

Méthode de 
fractionnement
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0,n

0,n

0,n

0,n

0,n

0,n

0,n

0,n

COMMEMORATIF

Code du commémoratif
Libellé du commémoratif
Descriptif du commémoratif

<pi> A8
A40
TXT

<O>

DEMANDE : 4

Code de la demande chez le commanditaire
Code de la demande chez le prestataire
Type de demande
Contexte de codification
Date de la demande
Libellé de la demande
Date de début d'application de la demande
Date de fin d'application de la demande
Référence du marché
Commentaires sur la demande

<pi> A100
A100
A1
A1
D
A100
D
D
A50
TXT

<O>

Commémoratifs de l'entité demande

Valeur du commémoratif Caractère

PRELEVEMENT : 4

Code du prélèvement
Origine du code du prélèvement
Référence du prélèvement chez le préleveur
Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Délai de réalisation du prélèvement
Durée du prélèvement
Localisation exacte du prélèvement
Conformité du prélèvement
Accréditation du prélèvement
Prélèvement sous réserve
Risque du produit de prélèvement
Commentaires sur le prélèvement

<pi> A100
A17
A100
D
T
N
A8
A80
A1
A1
A1
TXT
TXT

<O>

Commémoratifs de l 'entité prélèvement

Valeur du commémoratif Caractère

ECHANTILLON : 3

Référence de l 'échanti l lon chez le commanditaire
Référence de l 'échanti l lon chez le préleveur
Référence de l 'échanti l lon chez le laboratoire
Complétude de l'échanti llon
Acceptabil i té de l'échanti llon
Date de réception de l 'échanti l lon
Heure de réception de l'échanti llon
Commentaires sur l 'échantil lon

<pi> A100
A100
A100
A1
A2
D
T
TXT

<O>

Commémoratifs de l 'entité échantil lon

Valeur du commémoratif Caractère

ANALYSE : 2

Date de l 'analyse
Heure de l 'analyse
Résultat de l 'analyse
Code remarque de l 'analyse
Limite de détection
Limite de quantification
Limite de saturation
Accréditation de l'analyse
Confirmation du résultat d'analyse
Analyse sous réserve
Incertitude analytique
Résultat de référence
Analyse in situ / en laboratoire
Commentaires sur l 'analyse
Volume fi l tré

D
T
N
A2
N
N
N
A1
A1
A1
N
A200
A1
TXT
N

Commémoratifs de l 'entité analyse

Valeur du commémoratif Caractère

Modèle Conceptuel de Données
Modèle : Laboratoires Commanditaires
Package : 
Diagramme : Diagramme EDI LABO
Auteur : SANDRE Date : 20/07/2005 
Version : 1



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

������

�$���������
���
�����L��
����	������� E������+����

0,n

0,1

0,n

0,n

0,n

0,1

ANALYSE : 3

Date de l 'analyse
Heure de l 'analyse
Résultat de l 'analyse
Code remarque de l 'analyse
Limite de détection
Limite de quantification
Limite de saturation
Accréditation de l 'analyse
Confirmation du résultat d'analyse
Analyse sous réserve
Incertitude analytique
Résultat de référence
Analyse in situ / en laboratoire
Commentaires sur l 'analyse
Volume fi l tré

D
T
N
A2
N
N
N
A1
A1
A1
N
A200
A1
TXT
N

GROUPE DE PARAMETRES

Code du groupe de paramètres
Libellé du groupe de paramètres

<pi> A20
A50

Regroupement d'analyses

ECHANTILLON : 4

Référence de l 'échanti l lon chez le commanditaire
Référence de l 'échanti l lon chez le préleveur
Référence de l 'échanti l lon chez le laboratoire
Complétude de l'échanti llon
Acceptabil i té de l'échanti llon
Date de réception de l 'échanti l lon
Heure de réception de l'échanti llon
Commentaires sur l 'échantil lon

<pi> A100
A100
A100
A1
A2
D
T
TXT

<O>

Groupes de paramètres

INTERVENANT : 5
(<Intervenant>)

Code de l 'intervenant
Origine du code de l'intervenant
Nom de l 'intervenant
Statut de l'intervenant
Date de création de l 'intervenant
Date de la dernière mise-à-jour de l 'intervenant
Auteur de l 'intervenant
Mnémonique de l 'intervenant
Boîte aux lettres / boite postale de l 'intervenant
Nom de l 'ensemble immobilier où réside l'intervenant

Payeur des analyses contenues dans le 
groupe de par

Modèle Conceptuel de Données
Modèle : Laboratoires Commanditaires
Package : 
Diagramme : Diagramme EDI LABO
Auteur : SANDRE Date : 20/07/2005 
Version : 1
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