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Voilà pour les 3 premières communications, j’en rajoute une autre pour vous informer, même si c’est en fin 

de mandat, sur les procédures relatives à la démission d’un Adjoint.  

En application de l’article L 2122-15 du code général des collectivités territoriales, un Adjoint qui souhaite 

démissionner de son mandat doit adresser sa démission au Préfet. Celle-ci est définitive à partir de son 

acceptation par le Préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission 

constatée par lettre recommandée. 

Le Préfet adresse par suite au Maire l’arrêté préfectoral et un courrier signifiant cette démission. Il me 

revient en effet, en fin de processus de notifier cet arrêté à l’intéressé. 
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Or, pour l’heure, et bien que comme vous, mes Chers Collègues, j’ai eu la surprise d’apprendre, par voie de 

presse le 29 octobre, que notre collègue, Monsieur Kamel KHITER, démissionnait de ses fonctions 

d’adjoint, depuis lors je n’ai rien reçu du Préfet, et ce dernier, interrogé, encore aujourd’hui, n’a rien 

réceptionné non plus de la part de Monsieur KHITER.  

Je n’ose penser que celui-ci ignore les règles de droit, ce qui serait en soi surprenant de la part d’un 

fonctionnaire territorial de direction ! J’observe donc qu’il a toujours la qualité juridique d’un adjoint au 

Maire. Phobie administrative ou oubli, évidemment involontaire, je l’ignore mais en ce dernier conseil 

municipal du mandat je me devais, Chers Collègues, de vous informer de cette situation particulière. 

=�� ���
�#�� �� ��'���
����� ����8�����#���� ��� ��#�� ���� ����#�� ���� ���� ���C�#�� ��� ��������#����� ������#���
� �������9�������#�����0�������,�
�
� ����#�� ��#�������8������P�����)������������T��������������#��W���
� 4���!�����	�����#�������� �#�����8������P�?�##������&�����������T�
� ����#�� ��#��������8������P�' ��� ����?�##�������� ��#�
��#���8������T���������������#���W���D
����L��"�"��
�
�0�����1� ��!�
=�����	������������������#������������#��#�F�
�
�0�����1�������1��
5�����#����������C����F�5������#������������#��C�� �������������������$�
�
�0�����1� ��!�
9��
�##�X
���#��#������������ ����������#�������� �#�����
���#�������#��#�!����������������Q#������
��� �����	#����������������������������
�#��Y�
�
�0�����1�������1��
(����� �����	#������������G�(#��#�
��
H
���	#������������Y�
�
�0�����1� ��!�
����#����������
�#����!���C���� ��Y�
�
�0�����1�������1��
=�� ���������
�����$�
�
�0�����1� ��!�
3����#�����������##����
���#����� �#����������#�����	#����������������������
�������
����#�$�
�
+���� � ���������������� R�������Z��#� ������C�#� ��� ��#���#����������#��  ��������� ��� 8�� ����
��#��
�����������������#��C�8������ ����$�(�����
�
��#�����������������#�� �����������������#���#���������
�����
��#������������������ ���#��� ��� ���C�#$� ��� ������ ��#� � ��� ���	� !��� ��##��#� ����� ���� ��#���#�� ��8��� �#�
�������������#S#�!��� ������	�!������#������#����������
����8����� ���#���C��#�$�
�
=�� ����������#������������������$�
�

�01��������0�����1� ��!�2��%3�"�
�
�0�����1�������1��
[�� ���������� ���� ��#���#�� ���
�#����$� ����#� ���#S#� ��� ��#���#�� ��� )������ !��� ��� ��#���#�� ��� ��� ������#��
��������G���������������<8���� ����� �X�����������#�� ��#�������������������
��#�����������$�
�
�
������� �	!�*�
3������������#�������������������G�



��

�
�0�����1�������1��
����#����������!�����������#�����������
��G�
=����������
H
���������C�� ���������������#���������8�#�G�
�
>��#�������#������
����������#�� ��#����F�
�
4������	�!������#������< ��#����
�����
�
931)��� � ,�-��;32.�
�3+*)(� � ,�O���;32.�
'&5*(+*23+� ,�O���;32.�
�

����������-01�1�����40�1�
����������#��������#�����#��#�����
��������	�
���������

��������:�������O�'�
����#��#����0��������
�#�*�� ��	$��
�

����01����5������(�'��0�����1�������1��
)�����#����,�������������������
�

!��6����7���������8��-����9������	��:����1�����;���8�8�7011�:8�<�������2�������������=�70>�������?�
��11��1��-�����10������@�1��0�����73�;;1�����!���07�������0��;�8�������1�@0����6������1A���@0�1�
8�8���@098���B��18�����������C10������D��������2��187���1�>���7����0��������70�7�1�����>���
�-���8��(#�&��0�1����70���1���;���������-����7��������1�������6��:���(#(#���
�

�18�������0�����	��:����1�����;�
�
9����  ���� �	������ ���� 8������� �����#�#����� 8��������� ��� ��� ���8�#� "�"��� C��  ���� �������� ����
������#�#���� ��
���!��� �#� C��  ���� ������#������ ��� 
H
�� #�
���� � ���

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

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



��������	
�
�
�

��

�
�����������	����

�

�

�



LE BUDGET 2020 : 
�

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

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

���
�������	���������������	������

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

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

����
������������������������������

����������������	����������

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

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

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

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

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

�����������������	����	
������

�����	
�������-�����������.�����
��
����!�
���
�����/�	
��������&'&'�

�	����($�%�����0
�������������������&'&$��	����������

� � ���������������	�����
�����������������&'#1�������2���	����������������������������"�#�'�%��

���&'&'3�4��-������.�����
����������������5�����������������������4
�6����������&'#(�����
�����333����


�����
��� �!���������� �
���
������������ ������������������
���	��7���� ����������������!�
���
������

�����������
����������+
����������4
���2����8������9�����3�
�

���:������&'&'�	�����������!������������
�����
����������������������������������
��������

	�����������������	��������
������3�



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

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

�
��������������	�
����
�

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

$����
�����
����)*�������
�

��;������������:<�&'#(��!�������
���������������������������	���������������������/�

=&�$>�+,�
����������������������
��	���������������#�(�+,����������
�����
���������������

����	����

�

?�������� � 6�������� � :<� =&�$>�+,�@�� 8;� =&�1A�+,�� � "�'�=&�+,�

� � � )	������ :<�� ='�>>�+,�@�� 8;� ='�B$�+,�� ���� "�'�&(�+,�

� � � ?�������	���� ���#3('�+,� � � ?���������� "�'�&$�+,�

�

�

� � � ��8�����������&'#(��!
7�����/��!���������������������&'#1��>�B(�+,��	�������������

�

�

��C��	������
������!
������������

������	
������������
	�2��	
�������������
������!����D������$�$>�+,�E����������

�������������	�������/�$�+,���	����&'#A�

������	
�����������	���������
	�2��	
�����������
	��
������
�����������"�$BA�F,���

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

?�������G��
��&'#(���"�&�#$�+,�

?�������G��
������������&'#(���"�A��($�+,�



�#'''

�=''

'

=''

#'''
+$���
��
��������,�- ���"

?	
���������� 4��
�����?	
�����������

��4!�����������&'#(���������������������������������	��������
����������������������!
�

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

�

����+,�� � &'#>� � &'#=� � &'#A� � &'#B� � &'#1� � &'#(�

�

?������������3� �'�>&� � '�=A�� � #�B>�� � '�&&�� � &�#1�� � &�#$�

?������������� #�#A�� � #�B&�� � $�>A�� � $�AB�� � =�=B�� � A�($�

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

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

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

�

�
�

�

�

+
���� ���� -�������.� ������ 	
�� ���� ���	���� ��
����� ���� ���
������ ?�
��� 6��������� �!���� ����� �
��

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

#'''

#=''

&'''

&=''

$'''

$=''

>'''

&'#> &'#= &'#A &'#B &'#1 &'#(

+$���
��!��������,�- ���"

?	
���������� 4��
�����?	
�����������

4!	
������������������������������������	�������/�$�+,���	����&'#A�
;������������������
�����������������
��
���!	
���������������

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



.����		�
���/
�0����������������������1�2�����$���������
����	�
������)*��

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

�

�

�

�

�

���'������������
��������������������

� ��)������������
������������:<�&'#(�/�:<�&'&'�����='�=$�+,�/�=#�'$�+,���

�����"�'�=�+,��"�#�'�%��

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

�

�

�

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

� ��
���������!������������

� H����
�����	������&'&'���� � � "�&�1'�+,�

� 6����������������	������&'&'�� ����$�#B�+,�

� � :
����������� � � � � ����'�$B�+,� � �


����������=A�&�+,�����&'#(�

� � � � � � � � � � � � � � � � � �=B�1�+,�����&'#>�

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

��;�����
�������������������	
������ � � :
���������
�����
�����I
���G����2����

� ���$�	
������ � � � � � � )	��������		�����
������

��;�����
���������!	
�����@�<�������������
��
������������F�����������

"�#='�F,�	�����!;������
��������

��#''�J,�	�����
��
��������K�'�1�%�����
��
��������2���

"�&='�F,�	��������
������
����������	�������

�A2������
����;4*L����������	����������

)���������&'&'���==�1�+,�



,���
��������������
�0�����%�$���������
���

�	�
���������#�������$����

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

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

��������
���������!����������������	������������������!
������������
���2�������
��������
�

�
;�&�'=�+,�����������������
����������������������������������	������������
��
���	�������>������

���������&'#>�M��

8!����/�����������!	
�����-�
�	������.����������������
�	�	
�
��������:<������/��������
��7
�
���


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

���#�����

,=''�'''�''�

,='�'''�''�

,>''�'''�''�

,&$=�'''�''�

,#�&''�'''�''�

,#�(''�'''�''�

,&�'='�'''�''�

,�

,=''�'''�''�

,#�'''�'''�''�

,#�=''�'''�''�

,&�'''�'''�''�

,&�=''�'''�''�

�3����, �3����4 �3����5 �3����6 ��3����7 ��3����" ��3�����

82)+9+:;�+:;)+�'+���+�;2*:�



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

�

��:�����N��������	$�����������
��!������������
�������

�������!�����
���
�����
���������

�
��������������������

� � ������!?�
�����
���������
��
����!�
���
�������	����&'#1��A=�%����&'#(�������	
����������&'&'�

�	����($�%�����0
�������������

� � ������
�+?4����
��������&'�%�����
������I?O+�����#A�11�%����&'#1�/�#$�$(�%�����&'#(3�4��

8�����������
�+?4����#>���������&'#(�
��
�����������
������#$�$(�%3�

��?���	�������	��������������������!�����
������������������	�������<������������������ �
��$���

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

��;�7����!���������
���������$��$������
��������������������$������#���!��%����	��	����/����

-�������.�����
����
����

� � ��4
�����
��������
���2�������
��������!����������������	������������

� � � � ���
����������������������&'&'�����������&'#1��

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

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

� � �� 4�� �
���� �����
���� 
� ��
����� �
� I
��� G����2��� �
� �������� ��� ����� ��	P�� 	�� �� 	
�� �
�

��������

� � �� 4
� ������ �����		�� ���� ���������������� ��	���
���� 	���� ���� 
������ ������		������

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

�

)!�Q�:������&'&'�������!������������������������
��������,"%"��=��
����"�� ��,"%4��=��
��������-��%7�=�

>-��%,��$��
�?�

���������������������@�����0��������
��
#�������	�
��$����
������������������������	��
�

����



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

��������
���
�$��������
���

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

�

��F,��� � � :<�&'#(� � � :<�&'&'� � � ?���������

� � �

G�������������� � =&�$>$�F,� � =&�(BA�F,� � "�#�&�%�

� � C�������������� �� ���B�A1B�F,� � ��B�B1&�F,�� � "�#�&�%�

�

� � I��
�� � � � A'�'$#�F,� � A'�B=1�F,� � "�#�&�%�

�

� � �?����������������	������
�%�������	�������������)3O3:�

�

� �F,�� � � � :<�&'#(� � � :<�&'&'� � � �

� � �

6���������������������� � =&�$>$� � � =&�(BA� � �

���������	
�
	����	
� � ��&�A>&� � � ��&�A&(� � � ��'�=�%�

�������
��
����� � � &1�(1&� � � &(�$>#� � � "�#�&�%�R�

��������
� � � � #(�(=(� � � &'�&'B� � � "�#�&�%�

� � � � � � � R���������
�����
������
���������
������"�'��(�%�	�����
�IL�

� � � � � � ������������"�#�'�%�	�����
�IG�

� �



�?���		���

�
�%�������$�
���������
���

�	�
�������������
���
�$���

�

4����	����������
����	
���������='�>$�+,�/�='�($�+,����:<�&'#(�/�:<�&'&'�������"�#�'�%��

�������������������
������!����
������� � � ������
���������
�����
���	
������
����3�

�

� � <
���������	��������

� �������	���������	������������������������������
�������	
��
������:<�/�:<����$>�$&�+,�

���&'#(�/�$>�>(�+,����&'&'����������	���������AB�B�%������	���������
��������������������
���

��2������� /����:<�&'#1��$>�(>�+,�3�

��������
������!����D���������
����������������
���7/���2���
�������
����!����D����������������

	������2����#�B(�+,��������
��:<�&'#(��

� � ������������������
���
�����
�������������
�������>�#B�+,��
����������>�#=�+,��

�

�

� �

<
���������	�����������������������������$��
�$������������������������������������������

��������������!����A2������
�����!;4*L����������N��������"�B'�F,��

��
������
���������������������
���&�
�����������
����
7��������������;���!S�������"�#'�F,���������

8�����������
����"�#'�F,��

����
�������		�����
����������/��!
��2��
���	���������:
����
�������I�
�
��
��	�����������
��������

���������
��	�����������������"�$'�J,��

����������������������	�����������������
������	
����0��F��������
������
������	����������"�='�%�

�� 
������
����� ���� �	������ ��� 	��������� ����� ������� 
������� 
�� :*�� 	���� ���� ��������

��		�����
������	�������	��	�����



� :3�;�
	��/������
	
��������
���2������
����������!���������������	���������
��T�
���������&'&'�

�

� � 
��4�����
�������-�����������
�����.��������

� � �� 4��� ��
�
��� �!
������������� 
���� ��� 	����
���� ���� ��� 	�������� 	���� ���� ������ �8����������

4
���������S�
��U
T�������&='�F,��
����='�F,���������������)*C4���

��4
���������
���������!��
��
���	�������>'�F,���	��������!����������!��������

��4�����
�
���	�������������������������
������B'�F,����
	�2������������������8<����8?#�����6?<�

���	���
�����	�����
��������&'&'��������������
��������������������������������
��������������

��4
�	
�����	
�����
��������
�����
�
�������
�U;8�8�������������&1'�F,���

��4
���������
�����������
�������	������������		����������
�?�
��������
������$'�F,���

�� 4!
��
�� ��� ��������� 	���� ���� ��������� �#A'� F,�� 
�������
������ �!
��
�� �������������T������ /�

	���������V�
����

�� 4
� 	��������� ��� �!���������� 	����
���� ��� ���
�� ��� ����	���������� �&''� F,�� ����� ����

�����������+?4�	����#''�F,��

�

� � � ���4!�������������	
�����������

� � � ��4
�������������
�*
��������7���������
��������&2���	�
�����1'�F,�

� � � ��6������������
��������<
����A'�F,�����
��8�����2������8�������>'�F,��

�

� � � ���4���������������������������
����

��4!���
�����������
�&2���	�
�������
��
��������	���
�������������
��	��7���8������9������
����������

��������������!
������#�+,�������������������������&='�F,����)	
���������������
�+?4��

��4
������������
������
�*
��������	�����S�
��U
T����
����������
��:*����7����&'&'��=''�F,��



�

  ��8��:������&'&'�����������	������������6O:���

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

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

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

�A2��� ���
���� ��� 8������� 
���� 
��2�� 	��������� ������� 
������� 
�����
����� ���� ��T����

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

�

��8��:������&'&'�����	�����������������������������	�������������
���	
�����������������
	�����

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

�
7�����E�����!
������
����������	����������������������

�

��8��:������&'&'��������������������
����

� � � � ������!���2�����
����������
��������
���2�������������

� � ������������:�������!����
��
������
��
�������������	�����������
��������������
���2���

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

������������:�������������
����
���������������!���-�:����������
������.�	������������

������ 	���������� ��� ���
�������� ��� W
�������� �!���2������ ������ �
��� ���� ���������� ���

�����		���������
���3�

�

�



��

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



��

4��� !�
�� "������ �����$��������� #�
�� 	��"��	� �� ������ ������"
����� ,� �����"��������� 	
� ���������
�������
��	
���������
����!�� � �������	��(�
9�=��	���2
�
�������@���
�������
�����-���������������
!���������� �	������
���	����"��
���������������������
������!�������$����� �"��������	��%
�������-0��
��
!�
��A�
�
����
��5�����<��� � ����
��2���
	���������<�
������-�!�����	�����������,� �����
�
������ � ����-�
������!�������!�
��
���$�����������(�����
"����./�4��
�
2�"������	���������������1���,�����
������9����B��������9��
�����!�������
��2""��3�������
�
?
����� $
��
������ !����������� 	�� ������ 3������ �
����!��� � 	���� !�������������� ��� )**+� (�������
C�����:� 2
(�
�	��
�� ���� ��������� ��� ��
��� ���� ����� ��� ���������� 	�� ������ ��� ,� %
����� !������ ���� 
��
����$�%
���"�
���������:��
�
3�
��$���� �(��������������=�������������%
����
����������!����� ������������������������%
����
������
$�������$�����������
���������,�������"
���� ���
������������
����!!��������������
�����������
�������
	���������	��-�!���(�����
������������:�
�
���� ������ ������
�� � %
����� ��������� ����� 	��"��	� 	D� !���%
�� �� ������� 	�������� ���� ��	��
9� ����� 	��
���$��������� �!
��������������������!�
�,�!�
���
�����
�� �!
�����
��!��������
����
������������������
	��"������!����������
�
��� �
���� (�� !����� ,� ������	� <24� �2.��� � 2����� �2BE2.�# � ���� ��
�� ��
����� ���������
��������� �������� ����24�� !�
�� ���� �!����� � �������� ��?B����� !�
�� ��� �7!����� � F�����
.�/���.5�!�
�����������������!��� �57�����F2/�/�!�
�����	��������������E
7�4�G�����2H�!�
�����
"������
�
���
�
���!�����"����%
�������	���$
�
�����$�����������
� ����� (�����	���!���	�$������������
��������,�
��
��	���
����!�����
�
��� ��	��� ���� !�
�� ��� ��� ��	��� ��������!��� 	
� !����� 	�� �
�� �
����� ��� ����� (����� �
� 	�� �������
�������	��������� �	������� �	������
��������	�����������
�
2
�$��	������	���������I
����!��$��	������
�
���$ ���
����!���	��-�"����%
����
������������4#.���������
	����:�
�
3��������������
9���������,�����
����%
����������	
�$�����!�
��	�
���$����:������������!������"
	����
	�� ��� �(������ %
��	� ��� ���� ��� �!!��������:� B� � 	�
9 � ����� � ��� ��� �����	�� ��� ��� ����� ��� "���� ��
��
����"���8�������������������������!����,��
�
������ ��� ������ ������
�� � ����� ������
�� ��� ����� � ����� �
9� �!��7��� !�������� %
�� (�� ����� !��� ���
	�����	������������%
��������
(�
�������,������
��
��	
����!�������	�����	����������
�
3����-���
��	��"������$8����	��$���	�������:�
�
������������������
���������	���"���������������:��
�
��	�� �������	�������������
����������������
�����
�
����� 
�� (�
�� 	���	�� 	�� ��������� ��� !�����%
�� !����� %
�� (�� ���7���� ,� ����� � ,� ��� $�� � ,� ��8����
�
��� �,������!������	��"�
������������������	��$��������������%
��!�
�>��%
��	�8����$����,�
����	�����
��!����!������
� ����!�
�����8��������
��:�
�



��

����� 	���
���� � ���
��� � ��� ����	������� ��� (�� !
��� 	��� � %
���� 7� �� 	��� ����
��� 	�$$������� � 	��� !�����!���
	�$$����������%
��������������������	�����	���������%
��	������$��������9�������
�
�����
��
������	��� $��������
�������������!!��
���%
�� ���	����������	������������	� � �����	�
��
�>���%
��	�����
����������9���������	�
���>���%
��	�����
��������!
����!��	
����������7����
 �!��$��� �	���
�����������������"�����
�
��������
9�!����������	����������	������������%
��%
�����������!�����%
��%
�����������������������������
 �
�������	��������(�������
9�!�����
���������!����������
�
<�
�� ���-� ���� ����
��� ��� (�� ���� ��� ��
(�
��� ���!�������� ����� �D� � ���� 	�"���� 	�������%
��� ��
�� ����
����� � 	�� ��!�� ,� �
��� � ,� ��
�� ���$�������� 3��$��� � 
�� !�
� �� � 	��� 	�
9� �>����� <�
�� ��� ���-�
��
����� �����
����:�
�
����� ��� %
�� (�� ��
�� ���������� ����������� ������ %
�,� ������ �!�
9 � ��� ����� 	��� ����
��� 	�������%
���
	������ ���!
"����������<�
��8��������������!�����%
� �(������
����� �!���!�������	��4�������52.��FH�
���(��������%
����
�������-���
(�
����
��I
�����������������
	���!���	��������������������
�
��� �(�������	��
�����!��������	�����������<�
�����-�	�������
�� ��������������!
"�����������������������
�
�����������J��������������:����������	�������������������������!�
�������������%
�����������	�������
������ ����������� %
�� ���� �����
���� ����� ��
(�
��� 	����
������� !�
�� ���� ����� ���� !�
�� $��"����
�������������,����������	����
������%
�����.�!
"��%
���������	�����
(�
�������%
�������������������"����
�
��
��	�������
����������������:�
�
��������!���"������	����	����	�������� �J������
(�
���������������	��$���� ����7���	���!�����!����
9%
�������
��� $�
�� !��� 	���������� (����
�� �������� 	�������� 	������������ �8�� ��� (��
���� ��� � %
�
��� $��� ���
��
�����-����"
	����	��
�����%
����
��������	���-������������%
��	�������������	��������$������%
����
��
���-�!�������� �����������	������	��������
������$����������	���������������������
������J�����������%
��
�����!�����������	����(����������!�����
��	���	���	�����������,0	���
���
�
������!�
��������	�����������%
����
��������������
���������
�����
�
��	�����2/4���
�����-�
���	���	��	��9!����������	��������
�����"
	��� �(���
!!����A�
�
�������	
����
#�
������	���:�
�
������������������
2� ���	�������������!�����!�
����
���
����A�
�
�������	
����
5�
$����!������!�����
������������K�
�
������������������
��	�������������	���%
����������������!������"
	��� ����0���%
����
� ���
���������-�A�
�
�������	
����
2������!���	�
9�$����:�4�� �������
�������������
��������������!���!�
���������
	����3�����$��
�
������������������
2����������	���������������
�������
����
�
�������	
����
2���
��:�
�



���

������������������
���������!!��� ���
��,�����
����
�
4�
���������	��"��	�!����	����
������	�����
9�L���	����	�����	���"���������M)N �����!�
��!�
�����$�����
	���	�!����� ����$�
��������	����������� ����	���������������������
9�	��$�����������
�
)�0��
	������
����O�<����	
���
9�	���'���9���!�
��)*)*� �
�
3�B.��� � P��;*�<�/Q�
��4#.�� � P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�

�

2����������
��	
�"
	��� ���
���������	�����������������	����
"����������
9��������������������"����������
!
"����� �
� ����� 	��%
���� 	��� ��
�� ����� �	���������
��� �
� ��
�� ���� $���� �����S���� ��
�� !������!������ ,�
������!������$���	����������
�����%
��	��%
���$��������	��!��������������	������8����
�
4�
�� ������� !����	��� �
� ����� ���"��� 	��� �
"��������� !��!������ !��� ��2	������������ �
����!����
��������%
�����!������!������!����
������P�
�
�������������������������
��	����7�������5���#�
������
��E�������3.3/��
�
��������������������������������� �
������
�������<24���.4��
������
��#���6�����/�
��	���2������C24#./��
��	����
����������B5��
��	���F�����.�/���.5�
�
����������������������!��������������"���������
������ �
������
��.�"�������2.#�
������
��������=�#�0�2#�B�2�
��	����
����������B5��
������
���������4.2�2��
������
��#���6�����/�
�
��������������������������
������
��E�������3.3/��
��	���57�����F2/�/��
�
�������������
��	�������������B�C�.��
��	���2������C24#./��
��	���F�����.�/���.5�
��	���3������4#��
������
�������%
���2�.#�
������
��#���6�����/�
������
��.�����2���.�244�
�
������������
������
�������<24���.4��
������
��E�������3.3/��
������
�����%
��������55��
��	����������2��.0�C�./��
������
��#���6�����/�



���

�
��������##�������$��������
������
��E
704�G�����2H�
������
��C������2��44��
��	����
����������B5��
������
�������<24���.4��
�
�������������%�����&'�������$��(����
��	�����
������5B�B.�
�
�������������%�����)�!�������������
��	��������0����������./4E�##���
�
�����������*���
������
��C�����E2�2B#�
�
������������������+����,���������
���E��"�����C2.��5�
�

*�$���-.�
����-	*��$�����
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�

*�$���-.�
��	-�/�$�
�

&�O�����
	����3�����$�
3�B.�� P��''�<�/Q�
��4#.�� P����T�<�/Q�������2/4 �<24E�.���.5�C �<�.C���� �2�?B2.# �������� ��
������������������������������������������������������#�� �3B����
2�5#�4#/�4�P��R���<�/Q�
�
.�00������1�2����3�4��������.��/�$$��
� .�00�������4��������.��/�$$��
�

��0��5����1�2���%�%������6%�����%0��%�����!�����+���7����0�����(����8�������������������0�������
0����������������%������9�������6�������%�����������������������������0���������6�������������
������ ��� ��� 0���8����� ����������� ���������7� 
�� ����������� ��� ����!�� ��� ��!���� ����5�����
������������#� 0�����0��� ��� :;��� ������7� ����� !��� ��8����9� !���� �!��<� 3=� >� ��� �?� ����� !����
0��0������@=�>7�

�
.�00�����1�2�A�����������������0���"����������0�����A0�����!�+���� �0���������!�������������
6��������%��B=:C�
2$��� 	�� ��� ���$����� �
9� ������� �!!����"���� ��� �!���� ����� 	
� ������ #�����%
� � ��2	������������
�
����!����!��!�����
����������
����!���	��"������
������	�!���������"���
�%
����
��������$�
�����
�
��� ��
9� 	�� !�������� ���!!��%
�� �
�� ���$$����$� 	��� $�������������� ��!�������� ���� ���	�������
	������������
�
������"���
9�	������������	�����	������������"����!����!!����������	���������
��!��$���������������	���
��%
��� 	�� ���9!�������� !��$������������ 	��� ������� ��
��� !�
�� ����� ,� ��� ��������� 2	������������
3�����������
�



���

����!����"�������	�����������������������,����9������� ��
���"���
�	����$$����$� �	��!�����������!��	����
�
9����	��������	��������,������������	��!������
�
.�00�����1�3�"�����������������0���"�����#�������������+����������##����#��"���%���������0������
2$���	��!�����������!����������������	
�!��������������	������������2	�������������3��������� ����
����!��!�����
���������	���������
���"���
�	����$$����$������!����������%
����������!��!�����������������
!�
��!���������
9��������	�����	���,�
�����	���
!����
���
�
<�
�����
��-�	�����������������	��	���"�������� ������"���
�	����$$����$��%
�����������,�(�
���
�
������������������
��������!�������������	��	���	��	��������������
�
.�!!�����M�'�0�3���������
����!���O��������U�!��
�0!���
��"����V�!�
�����������������	�����	��
������)*&W�
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4�P��R���<�/Q�
�
.�!!�����M�;�O�3���������
����!���O��	�$��������	
���"���
�	����$$����$��O����������	��!������� �
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4�P��R���<�/Q�

�
.�00�����1�D�4�������������.�	�
�
� .�00�������4�������������.�	�
�
�
.�00�����1�D�"���0������������������8%�����0���������"�.%!�����������������������#�� �
2
�&��� (�������)*&+ � ���5��������24��4 ����"���
� ��������������	��5�������3
"����!�
�� �����������
	����������	��!!������������������
��������
!�������	
�	������!
"�����
�
��� �������� 	�� 	���������� !������� ��� ���� �������� &X� ��� ��������� ���
����� 	��� ����$�� ��� ��� ���� �������� &T�
����	�9������	�������	�������$��$���������
���������������	�������$���
�
���������������
�����!�
����������)*)*����	
���,�
����
����������	��& YT�Z��
�
������
���
9�����$�������,��!!��%
���,�!������	
�&�����������)*)*��������������	�������	����������
�����
�����
�������������!����������
������������
�
��2	�������������
����!����������������������,��	�!����������
���
9�����$��!�
����������)*)*��
�
������������������
��������!�������������	��	���	��	��������������
�
.�!!�����M�Y�O��9!����������	����������	��!���������O�.�����������
�����	�������$�� �
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4�P��R���<�/Q�
�
.�00������1�@�?�C�4���������������$�
� .�00�������4���������������$�



���

�
�
.�00�����1�@�"���00�����������������!��%��������������#��������������������A�������#�
����������������������
!!���� ����7���	�(,�%
��%
��������� �!
��%
����������
��	�����������������!����
��
������ ��� 	��!���"������ ��� ���� ������
9� ���� ���� ��!������ �
�� ���� ���������� ���������� 	
� �5��� /�� �������
��!������	�
�������	������	�������8��	������������������
�
.�00�����1�E�"�*�����������������+!��������������������#��������������"��
�����������������������������������%��B=:F�"�����A5������
.�00�����1�F�"�*�����������������+!��������������������#��������������"��
�����������������������������������%��B=:F�"��������������������,����������
����������� ���� ��!!�����T����+ � ����2���� $���� ��������
����������	���� ��� �������	��
��������,���������
9�
	�$$���������������������������	��������!��	�����
9���������	
�����������$�������
��������
�
.�00�����1�C�A�������(���������!�����"����6����������B=B=����!�����G�������������
��������������������������������������!�����
���� ���� ������� !����	����� � ��� ������� ��� ����� 	�� ��
�� !��������� ��� !����������� )*)*� 	
� ������
[������������	
���������	���������
%
�����
��$�����-���$���������
��,�����
����
�
��� �������� 	�� ������ �� ���� �����
� ,� ���������� !�
�� 
��� 	
���� 	�� Y� ��� � )*&YR)*)* � ��� �� $��������� ����
!�������� (
�%
���� )*))�� /�� �� ��
��$���� $���� ���"(��� 	�
��� �����
���������� 	�� ���� 	������ !�����������
$������������� ���<�����	��=����������������� �����������	�������!��	�������
����������!�
�����$$���������
�"(����$������	����
�	�������������	��!��������	��(
������	����������
���������$�����
������������!����
��� ��������� � ��� ������ 	�� ��� ��
������ �	
������� ��� ��� ������ 	�� ��� !���������� 	�� ��� 	����%
����� ��� 	���
��	����������
�
�����!!�������������%
���������	�����!���$�%
���	�����!�����%
��	�����<����������$��������
������%
��������
	����!�������������<�
�����
��-��������9�����!�����������!��!�����%
����!���	��������	�����!���$�%
���
!�
������
��	������!�����������$�����������
�
/�����������	�����
(�
�	��
��	������	���������!���������� �	��
��������������
�����������,�!����	���
�
����������	���!�����<�����	�����	�����!���$�%
����
9��������������!����
����	��!��(�������	�������������
������������������!��	�������
�
������������������
��������!�������������	��	���	��	��������������
�
.�!!�����M�X�O�5
!!��������	�������������	�����������$�����
��������5����0�	
����$�
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4�P��R���<�/Q�
�
.�!!�����M�T�O�<��������	������
"��������	
�����������$�������
������O��
�����������������������������	��������)*&+�O�2���0(�
����
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4�P��R���<�/Q�
�
.�!!�����M�+�O�<��������	������
"��������	
�����������$�������
������O��
�����������������������������	��������)*&+�O��������������
9�	��=���������
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4�P��R���<�/Q�



�	�

�
�
�
.�!!�����M�W�0�3�����%
��	�����������O�3�����������)*)*�	
�������[�������������
������������������������	
���������	��������
�
3�B.�� P��'Y�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4�P���Y���<�/Q�������2/4 �<24E�.���.5�C �<�.C���� �2�?B2.# ��������#���
�
��	�����2/4 �!�
�%
���A�
�
�������	
����
3�����%
������������������9 �������
���2�.#��
�
������������������
�������	��"����:����������!��!���	�����!�����%
��������	��9!��%
�����������9���
�
U�3��������%
��(����	���	��V�������
��!�
���
���:�
�
�������	
����
<�
������-�"�������%
����!�����	�����!�����%
��	�����<����K�
�
������������������
4�� ��
�"�
��	��X�����(����������!����
�
�������	
����
�����D��%
��J���!��%
� �������
������9�!�����%
�����$�����
�
������������������
�������
��8��������������!�����%
��	���������� ������������	���
9�%
������� ������������	���
9�(�
��� �K�
�
�������	
����
3�
�%
�����
������������-�A�
�
������������������
3�����%
��������"�������� ���	����
�
�������	
����
?
��	���
��!����-���
�����%
��������%
�����!�����%
��	���������� ����7�� �����	���"��
	� �	����������
!�
�����%
�������������,�&**�Z�!�
��������7��
�����
(�
���	����������!�
�����%
����������������������������

������9�!�����%
���
�
������������������
�
������ ����%
���������"����������%
� ��9��!������������ ���
����	����-����%
������A��
�
3����� %
�����8����� � ��	��� ��2/4 � ��� ��
�� !������- � ��� �� $���� 
��� ��������� 	��� $������� �
%
��	����$����
���������������"���7��������!����������<�
�����!�
���-�!���8����!������� �����"��0
�0�� � ��� 	���� ������ ��	���<�.C����� %
����� ���
� ���!����� !�������� %
�������� ��� 	���P� U�� (�� !���� ����
%
��������	�������0��������V���
�
��	���<�.C�������
�����$������%
��(����!����
�������!�����
�����,���!��	���,���
��������%
��������
%
��������!�������2
�
���	���%
��������!�������������������� ����	�$$���������������������	
���������	��
���������%
��	�������������������� ���
������-���
��	����U��� �(����"��������������7���	�����
���%
�������
"����������7���	�����
���%
����������!���"����V����!�������������
��	������%
������"����:�



�
�

�
�
�
3�����%
�����%
��������!���"����!�
��8����!��$����"�� ����!�
��!�
�08��������7������	������5���# �
	�����!�����	���
�0�,����%
�������S������	���������
�����"�
��	���	����� ����$����
��!��������
�
��	������	��
��
��!�������� ����!������������������� �!�
�%
�������������������������A����!���%
��A�����������,�
	����!��� ��
���� -����� 	�� 	�
���� 3����� %
�� %
��	� ��� ��
�� 	��� U���� 7� �� 	��� ��
��� "���� ��� 	��� ��
��� !���
"����V����%
�������!�������!�� ����"�������������	�������$��
 �%
��	����������	�������$��
 ����������	�������
	�
���:�
�
����� ��� �����
������ � ����� 7� �� 
�� ��
! � ��� $�
�� ��
�� ��	��� ,� ��� ���� � ��	���� 5�� ��
�� ���7�-� !�
�����
�!!������������������"
������5����
�����!�
��-�!�����
��!������� �������%
����
�08����
�������7�-�
!���:� �
� ������ ��
�� ���-� 	��� !�����!��� %
�� ��
�� ������� ,� ������� 	�� ��
������ ������ �
� ������
������������!�
��	�����������%
����
�������
��-�!�������
���:�
�
�������	
����
<���,�:�
�
������������������
���!�����%
�����������������������	����������������:��
�
��	������5���#���
����
��-�	����%
��%
��������A��,�(�����!�
9�!�����
��!���������!������!�
��
��!��	����
�����$��	�!�����%
������7���!����
�	��$��	�:�
�
��������������$�
4��� ,� !���� %
�� (���� !����� ,� ��!���	��� %
�� ����� ��� !
����� !��� ������ 	������ �
�� ��
�� ��� %
�� �� ����
!��!����:��
�
����
���
� �(����!�����,���!���	���%
����!
�������$
����	��!������!���,�
���$$��������	���	�����!�����%
��
	���������������"����	��$�����
���$$�����������
������%
��������!����������� ������0,0	�����
������%
���������@����
���
����� 	��� !�!
�������� ���� !�
�� $������������ ��� �� ������ ������� �
� ��� ������� 	�������� ������ ����
���������	�����
"��U���
!�	��!�
���V�!�
��������$���������!�
�����	�$$��
�������
�
<���,� (���� !����� ,� ��!���	��� %
���� ��� !
����� !��� �
����� 
��� !�����%
�� %
�� ��
�� 	������ ��� �����
���
�������	����
������,�����(�
����������!�����
������
9������	
�%
������ �(�������!���	��!���:�
�
������������������
���� ���
����������
�����!�����������:�
�
#�
�� ,� ����
�� � ��	��� ������� � ��
�� ��!!������ ���� !�����!��� 	�� ��� 	��������� 	���� ��� ����
�
!�����%
��� ��� !�
�� ������ 	��� ����� 	�$$������ � 	��� �	���� 	�$$������� � ��� !�
�� ������ 	��� ��$���������
	�$$�������� ���� ,� 
�� ����� ��� ���� ���$������� ��� ��� ���� ���$������ !��� �
�� 	��� !�����!��� ������ �
������ �������$����!���!�������������	����������
�
�����	�� � (��������������"����������� �	��� ���
�����%
�����$�������$���
��	���%
��������	�$���������	����
������ ����� � ��� %
�� ��
�� !����� 	������� ��������� 	�� ��������� 	�� ������ � 	�� ��� .������ ��� 	��� �
�����
!���������� ����"��������������(������%
�������� �!�
�08����
��!�
����������?
����
9�%
�����$������8����
!�
������������	���"���������	
���������������������$�������������������������
�
���������������������
�� ��������������������������
�
.�00������1�:=����::�4����������
�&�*.��

.�!!����
��P�������
�������������<.��
�
�



���

�
�
.�00�����1�:=�"��!������������0�����#��%���0�����������!�������������
�����������������������������������#��������%����������%���6���H���I�
���!��������	���"����������!�
���"(���	����������!������������	����2	�������	�������
����
�	��!�����$�
����!��������	���������������	��������$������	���������	�������� �(
�%
��
�'&�	���"���)*)&����%
��
!��������	�����������
�����������	�!>��	���	���	���	�������$����������
�����)*)&��
�
3�
�� ������P� 
�� !������ 	�!>�� 	��� �!��������� 	����������� !
"���� �����"���� �
� ���� !�
�� ��������
)*&+R)*&W� �� ���� �������� ��� ����	�� !��� ��� ���� ��� ��� �����	� 	�!>�� 	�� 	���	�� 	�� �����$�������� �����
�$$���
�������!��"���)*)*�!�
�������!��������������"�����������������������&Y���!��"���)*&W���� ���&Y�
��D��)*)*��
�
2������$$�� ���2	�������������
����!����!��!����	�����
�����������
����!���P��
�
0� 	\������ ��� !����������� 	�
�� ��� 	�� ���	������� 	�� ��� ��
��� �
� 	��!�����$� ����!�������� 	��
�������������	��������$������	�]�������	�]������ ������(
�%
��
�'&�	���"���)*)&��
0� 	��
�������� ��� ������ ,� ������� ����� ��� �����!���� �
��!������ 	�� ������ ���������� ,� ��� ����������� 	��
!����������	����������
�
�������
�
.�00�����1�::�"�.�(����#�����������������A!��������,���������"����!����������0�����������������
���������������������������%���0��������0%��������
����9����*��������,�������������
���������������������������������*�����.����!��%��"��!�������1�:�
��� ���� �� ���$��� ���!�������� F2�� ������0<����� ,� ��� 5��� <����� ����
������ 	���� ��� ��	��� 	�
���
����������� 	����������� !�
�� 
��� 	
���� 	�� &)� ����� ��� ������
��� 	�� ��� ����������� ���!������ 	��
$���������������������� ����<�����	��=���������������5���<���������
�������������!!��
�������)*&T��
�
� $���� 	
� 	�������� 	
� 	�������� 	��� �����
9 � ��� <����� �� ��
������ ������� ������������� $��������� �$���
	����
���� ���� !������!������� !���
��� ��� )*&+� ��� )*&W � ��� ������������� ���� ���������� �
�� ��� !����	��
)*)*R)*)X��
�
���!��������	���"����������	����!�
���"(����$�	����������������	�$������������	��
��������������
�� ���
������,�������������������M�&�,���������������	��$�����������
�
���������������������
������������
�
������������������
��������!�������������	��	���	��	��������������
�
.�!!�����M�&*�O�2��������
�	��!�����$�����!��������	����������������
��������������������������	��������$������	���������	���������L���N�
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�!!�����M�&&�O�.�%
���$��������	
�������0������	��=���������O���������������!�����������������
�������������������������������!�����
��!������	������� ����<�����	��=�������������
�����������������������������5���<�����.���
������O�2��������M�&�
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�00�����1�:B�4����������J-�

��
� .�00�������4����������J-�

��



���

.�00�����1�:B�"���������8%����00��!������������"���0����������������������9�#'����#�������9��
��������������������������������������0������������������0�+����"�.%!�����������������������#��
������ 	���"�������� ���� ��!���������� �
� ��!!���� �M� Y � J�� ��������� ��� �������� 	��� ������ � 	���
	
������ � 	��� $8���� $�������� ��� �
����� ���
!������� 	
� 	������ !
"��� � ��
(�
��� ����� ��� ��������
�24��4������%
����
����������������
�
�������2	�������������
����!����������������������,��	�!����������
���
9�����$��!�
����������)*)*��
�
������������������
��������!�������������	��	���	��	��������������
�
.�!!�����M�&)�O��53��������	��!!��������������O��9!����������	���	
������ �$8����$������� ��
����������������������������
��������
!�������	
�	������!
"����O�.�����������
�����	�������$��
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�00�����1�:2�4����������	���.$�
� .�00�������4����������	���.$�
�
.�00�����1�:2�A�.%����������������#���(���"����!����������0������������!����������
���!��������	���"����������!�
���"(���	��
��������������
�����������,����������������������$����������
�������	� 	��4��/5� ����� ��� <���� � ����������� ��� ������������ 	�
��� $���%
�� �
�� ��� !����� 	�� 	�����"
�����
!
"��%
��	����������������
��&Y)��
��	
�����	��������
���

/�� ���� ��������� 	�� !���	��� 
�� !�������� 	�� ���
���� ��� ��I
���� ����� ��������� !��� ���������� 	���������
[��������������������
������7�3/?B�#��
�
������������������
������������
�����2.# �������
��	�������%
��(���
��������	���������$����"�
������4��/5�����!�������
�����	7���%
���
��
�����!��!�
��8���������8��	����������!���
�����
�
��������!�������������	��	���	��	��������������
�
.�!!�����M�&'�0�.�����������	�
���$���%
��O������������	��!�����������������4��/5�
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�00�����1�:3�4�����������&�.A�K�.�&�
� .�00�������4�����������&�.A�K�.�&�
�
.�00�����1�:3�"�.������������%��������"�������#������;����0��������0��5������%�8��6���B=:C�
�����!!������!�
���"(����$�	����
���������	�����
����������!����
���	��!��(����	��������������������������
(
�������������!��(����,������������������
�
��2	�������������
����!����!��!�����
����������
����!���	�� ��
�������"
���
�����	�� $����������!�
��
!��������
���!������!�������
9�$�����	��	�!�����������	����
����	����>����,�=����������
3�
����������)*&W � ��2	�������������
����!����!��!����	������	�� �!�
�����	��!�����$ �
���������!!��
���"����	��'�)**��
��� �	���������	���������"���
�����9���



���

�
���	�!�����������!
�����
���������	����!���
���
�"
	����	�����9������������
����
�
������������������
��������!�������������	��	���	��	��������������
�
.�!!�����M�&;�O�.����������9�����
����O�2�	���$�����������!�
��	���!��(����	����������)*&W�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�00������1�:D�?�:E�4����������
���L�

.�!!����
��P�������
�����2H�
�
.�00������1�:D�"�.�����������0�������������0�0��������B=B=�"�.;6������������%0������
��� !�������� 	���"�������� �� !�
�� �"(��� 	�� $�9��� ���� �	������� 	�� !������� 	��� &'� ������� !������!���� ,�
	�$$���������������
�"���	���
������	
������������)*)*�%
�������������&�;*T�����������
�
.�00�����1�:@�"�.;6����������%����������������;�����������������,���������
/���������	�������$�����	
�����������������
��	���������������
��
9�L�������������������N��
�
���	��
����!����������!���	�,����$������������������������%
��	����	��)***�����������8����
����!�
9�

������
���%
����������������������
"���
� ��������
��������
���"����!����9�!����
�
5���������� 	��� $������ � ��� ��7� �� !��� 	�� ���������� 	�� $��	� ���� ������ ��� �������������� $
�������� %
��
���!!��%
����
�
�����������������,�8����!�
��!����������������������!�
�������!�����
���$
���������L��"���������!�!���
$
��"���N��3�
���
������������	������������
������	�������	����������������$���%
��������0������	���
��������
"�������
�����������������������������������������������
�
2�������%
��������������������������!�������������������!��������P����	�������������!��!������	�����
��� � ������ 	���� ������"���� ����!��������� %
�� 	���� ��� !��������� �
�� ��� ���������� ��� 	������� ���
���
�
��	����	��)**&��5����$���������	���������
���	�������"�����������������������������
��
9����
����!����������
�
.�00������1�:E�"�������;����"�	��;������������������������������������!�����
����������������������������?����0�������:������!����B=B=�
/�� ������� 	�� !����	��� ,� ��� ��������� 	��� ����$�� 	��� ������������ ��� 	��� 	������ 	������ 	���� ���� ����������
��
��
9�������
��������������7�����	��&�Z��
�
������������������
��������!�������������	��	���	��	��������������
�
.�!!������M�&Y�O�.����������!�������	�����!�!
�������)*)*�O�.��������	���	�!������
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�!!�����M�&X�O�.���������������
��	���������������
��
9�	��=���������
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
�



���

.�!!������M�&T�O�����������O��������	������������������	���	������	�������
����������������������������,���!����	
�&�����������)*)*�
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�

�
.�00�����1�:F�4��������M�����
� .�00�������4��������M�����
�
.�00�����1�:F�"��%5��������6N����"��������0����������#�������������%0���������#��������������
���%
������� �	�����(�
�������S�������������������	
������������������	��3�����!���
�
�
����� ���� )� �������� 	��� �������� � ��� ������ ��������� 	�
9� ��(�
��� ,� 	����������� 	�
��� ���������
	\��$����������������������	���
�����	�������.������	���C�
��0	�0��������5�
����������	��	��!���"����� �
�����S���������!���
����
������>���	��!�������	������2�����������
�
���
���������� ���
������	��� ��D��� 	�� ��������� 	��� �S��� � 	��� �����!���� � 	��� $����� 	�� !��������� ��� 	��
�������������� ������� ,� 
��� !������!������ 	��� !������� ���������� �
������� 	�
�� �
��� !��� �
������
#�
��$��������������������������(������������$��������!��������
����
�
��� ��
�� 	\
�� ��(�
�� ������ ,� '+*^� ��!���	� Y� (�
��� ��� ;� �
��� � ��� ���� � ��� ��
���� � ���� �����!���� �
�\����	������!������� ��\����������������	�$$�����������������
�
��� !������!������ 	���	��� �
9� !������� ��!�������� &+ WYZ� 	
� "
	���� ���� � ���������� ��� ��������

����!����	��!��������,�	�����$�����	��+�,�&&�����	��!��$�����	�������������������������� �	��	���
�����
��������������!���������
�
B���!������!������$��������������	���	����
9�$�������%
��!�
���������������$$���
�����������������
!������%
��������������
�
/������!��!�����
����������
����!���	��$�9�� �!�
����������)*)* �,�&+ **��
��������
������/��������	���	��
���)*&W����!������!������	��&T **��
�����
�
������������������
��������!�������������	��	���	��	��������������
�
.�!!�����M�&+�O�5�(�
�������S����O�3������!������	���$��������
9�	�!������	��$�������������
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�

�
.�00������1:C�?�BC�4�������������������

.�!!����
��P�������
�����������
�

.�00�����1�:C�"��%�����������#�����!���1�3����B=:C�
������ ��������� ��	�$�������� �M� ;� !�������� 	��� �(
�������� !�
�� ������ ��!�� � ������� � 	���
�$$����������	��	�!����� �	����	�$���������	���
"������������	����>�����
!!������������������������
�
��������!�������������	��	���	��	��������������
�
�



���

.�!!�����M�&W�O������������	�$���������M�;�	��)*&W�
�
3�B.�� P��'+�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P���)��<�/Q����������� ���3B����
�
.�00������1�B=�"��������0������#������;���������*����������%0���������#���������������
�������������������������������%����������������������������������
������	���"��������
�
�������������!���	��������������	������
���	
���D��	�
����$��� ����������!
"��%
��
,����$��������������������������������� ����!������������!��������8���!��$��������	
�))����)*&W���
�
/������!��!����	����������	���"��������	�����������������$$����	��+;X *T�^
����!�
�����$��$����	�
����$����
����������������	��Y)& T*�^
����!�
��
����$�������������������
�
���� ���$$���� ���
������ 	
� ����
�� !������ 	�� ��� 	�������� 	��� 	�!������ ����������� �
9� ������� �����������
!
"��%
���!�
��������$�����!��������"���	�����������������	��8��!�
��������������������������
�
��������!�������������	��	���	��	��������������
�
.�!!������M�)*�O�3������!������$����������	�����<������
9�	�!������	��$��������������
���������������������������	������������
����������	�2������������
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�00�����1�B:�A����!�������0��������������������.-���������
�

/���������	����������������$����������!�
�����
�����	
���
���
�!�������	�������������
�"���� �%
��(��
��������� 	����� ��� 8�� ��!�� %
�� ���� �
����� ����� � %
�� �
�� ��� ���� ���� 
�� �
� !�
���
��� %
��������
!������������	�����!�����%
��	������������������������������������� �������
���������- ����%
�������	���
<������� ��� ��D�� !������������ !�
�� ��� ������ ���� 	�� &� XY*�;T'� ^�� ��� .������ ��
�� $��������� ,� ��
��
�� 	��
X**�***�^���� ��24.B�,���
��
��	��;Y+�'&+�^�����$���
���$������	�����<�����!�
�����!����	��)*)*R)*);�
�����	�����������,�YW)�&YY�^���
�
����
���%
����������������
9���!��������	�����<���� ������0,0	����,�������������	�����!�����!
"��������
������������!
"�����5����������	�
��������������)*)*R)*); ������������������%
�����	���������	���	�
9�
!��������"������!�
��%
��������������������!��������	��������!����	������
���
�
��� ��
	����� ��������� ���$$���� 	�� ��24.B� ��� 	�� ��� .������ %
�� ��
�� !����� 	������� 
��� $���
���
����
���������	���
���������
�������7�-��
�
��������!�������������	��	���	��	��������������
�
.�!!�����M�)&�0������������!�
�����
�����	���434.B�	���������
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�00������1�BB�?�BC�"���������������!�������?�������!��������!���4��
�����!���	�������	
������	
�"
	����%
����
������������ ����7���
��������� ����������
�������	����
����������
"���������	��������������J�����	����!���!�����	��!��"����	������	�� �(���
!!�����������������
%
�����	���
�������
�
�



���

/���������	��P�
� ��2�����������2����(�
���� � � � � �
� ��2�����������	�����������5����
9�	��=��������� � � �
� ���$$����	��#�
����� � � � � � �
� ���$$�����
����!���	�����	
�������3��������� � � �
� ���������	���_
�����5��������	
�!���������� � �
� ���$$�����
����!���	���5!������ � � � �
� ��2�������������=�C��	"����������$$�����
����!���	���5!����� �
� ��2�����������2��������
���������������������=��������������� �

�
���� 	���"�������� � ��
�� ��� ����- � ����� ���
�������� 	��� ����� %
���� ������ 
��� �
"�������� �
!����
��� ,�
)'�***�^��
9���������������/�����������	���������
����������,��������������������������
�
3�
�������!!�����M�); �������
�����2H ������������	����������������!�
�����$$����	��#�
���� ����
!���	���!���!�����
������
�
3�
�� ��� ��!!���� �M� )Y � ������
�� <24���.4� � ����������� 	�� ��� ����������� !�
�� �����3 � ���
!���	���!���!�����
������
�
3�
�� ��� ��!!���� �M)W � ������
�� ����/ � ����������� 	�� ��� ����������� !�
�� �������������� 2������
��
����� ����!���	���!���!�����
������
�
.�!!�����M�))�O������
�����	���������,����������������������2�����������2������
���� �
� � � � �
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�!!�����M�)'�0������
�����	���������,����������������������2�����������	�����������5����
9�
� � � � �
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�!!�����M�);�0������
�����	���������,�����������������������$$����	��#�
����� � �
�����������	����
�����
���������������������
�������������������
�
3�B.�� P��'+�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�!!�����M�)Y�0������
�����	���������,�����������������������$$�����
����!���	�����	
�������
3��������� �
�����������	����
�����
�����������������
�
3�B.�� P��'W�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�!!�����M�)X�0������
�����	���������,������������������������������	���_
�����5��������	
�
!��������� �
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�



���

�
.�!!�����M�)T�0������
�����	���������,�����������������������$$�����
����!���	���5!����� � �
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�!!�����M�)+�0������
�����	���������,����������������������2�������������[�C��	"����������$$�����
����!���
	���5!�����
�
3�B.�� P��;*�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�
.�!!�����M�)W�0������
�����	���������,��������������������������������������
�����������	����
�����
����������� �
�
3�B.�� P��'W�<�/Q�
��4#.�� P��R���<�/Q�
2�5#�4#/�4� P��R���<�/Q�
�

�
2�����	����������������� �(����
	�����!��������%
��%
���!���������������
�
���!������ �(���!����%
����
�������-���
������%
� �(����
	���������������������������%
�������
�������
!������!�����%
����
����
���������	���	����������������%
����	�����5#/�44����������!���,�����
�>�����
(�
�	��
��!
��%
��7����!�����������	���"��������U�F����	������V����7���%
��%
��������<�
�����-�
����%
�� %
�� ��
�� �����-� !�
�� 	�� "�
�������� ��� !�����%
�� �
�� ���� ��"���� ���� ��
�� ���-� 	��� ����$���
	���
�����(��"����� �	������
�� �%
����������$���	���
������	����!�
�������%
������"�
�����������!�����%
���/��
	����7�������
��!��������!�����
�����,������%
�������$������!���$�%
��������
	����������������,�����
��������� 	������� ������� ,� ������ 	��!�������� %
�� ��� � ������ � �7"���%
�� ���� %
�� ��� 	���� ��� ����� 	
�
	�����!!�����	
��"�������
�
���	�
9��� �!
��%
�����������	�� ���	���������������	
���	�� �	���������������
����!�����
$�����	����
%
��!�
���������!��	
����	��������&Y�����������
����������!�
�����������,���
����
��� �(����
�������
��
�������� � ��
���� ��� ��
� � 	�������� !������!����� � ���� ������� 	
��������������� ���� ������ X� ��� � 	��
�����
!�
��
���	
����!�
����
�����?
����%
��������������������� �������$������� ��������>������������	
����	��
������,������>����	��������������"��� ���
�����-���!��������
���!������	�������
����������
����!��� �

���!������	�����9!��������	
��
$$�����!�!
���������!�
���������7�-0����������������
������������
����������
�
��$���(����
	�������
�������,���
�������,���
� �!
��%
����
���!!��������	��4�G� �	��"������$8����	��$���
	������ � 
�� "��� ������ ���� ��� 	��� ,�=��������� ��� ������ ��� $��
��� ��������� � (����
�� ��!!����� %
��
��
�� !�
��-� ����
����� ��� ��������� �7����������� ���� 	��������� !������ ��� ����
� 	�� ���������� �� )&))0))� 	
�
��	��E�������	�����������������#��������������
�
�
��������������������,�)*���
�����
�
�
�
�
�
�



���

������(���	��.$9�������
�

K�����/���-$�
�

�����A�8��������.��/�$$��
�

������-J-��������
�

�����K�$�.� �	���$�

�������.�	�
�
�

�O������������$��
�

����������-�K�.���
�

/���6����.�����
�

�������
�&�*.���
�

���8;�����J-�

���
�

����������.�-�L�� �.��-.�$���������K��$.���

�����*�����.���� �.��-.�$������
���L�

.�+����	���.$��
�

��������
�	
����
�

K�������
������
�



�	�

�������K��$.����
�

	�����,�$�A��$�-	��
�


�������&�.A�K�.�&�
�

/�OA��P��
���L��
�

$���Q����9�����%���������

�%����� �

M�8���.��&&�.���
�

�O�!���M�����
�

������	��$���
�

�O�����
��$������ �.��-.�$������
�&�*.��

���8�����	��$��
�

���(������
&�����
�

/��+�����K�.
��� �


���������-�-.� �.��-.�$����������J-�

��

���8�������������
�

��6%����
��
-��� �.��-.�$���������-�K�.��

������Q�.�-����-� �



�
�

�������.������$� �

�����������*��� �

.�6������.����� �	���$�

�����A�8������	
����
�

L�������*��/�.���.��K�
�

*��6�����*�.K�

��
�

�����������J-�.$�
�

	�����������$�
� �.��-.�$��������	
����

�����������	
���
�

����������-
���
�

$8����O��-�
�
�

�


