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1RXYHDX�FDGUH�OpJLVODWLI�GH�O¶DSSUHQWLVVDJH�HW�VHV�LPSDFWV�VXU�OD�IRUPDWLRQ�
SURIHVVLRQQHOOH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� /HV�QRXYHOOHV�PRGDOLWpV�������������������������������������������������������������������������������������� �

��� /H�ILQDQFHPHQW ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� /HV�SULQFLSDX[�LPSDFWV ��������������������������������������������������������������������������������������� �

/HV�IRUPHV�GH�PL[LWp �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

0L[HU�OHV�SDUFRXUV��XQH�RUJDQLVDWLRQ�TXL�RIIUH�GH�QRPEUHX[�DYDQWDJHV ����������� �

3HQVHU�HW�RUJDQLVHU�OHV�PL[LWpV �������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 3LORWHU�DX�QLYHDX�DFDGpPLTXH��DFFRPSDJQHU�OD�PL[LWp�HW�UHQIRUFHU�OHV�
SDUWHQDULDWV �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 3LORWHU�DX�QLYHDX�GH�O¶(3/(��PHWWUH�HQ�SODFH�O¶DOWHUQDQFH�HW�OHV�PL[LWpV��� �

��� 'pYHORSSHU�XQH�GpPDUFKH�G¶LQJpQLHULH�GH�IRUPDWLRQ ������������������������������������

/D�SpGDJRJLH�GH�O¶DOWHUQDQFH �������������������������������������������������������������������������������������������

��� /¶HQMHX�PDMHXU�GH�O¶DOWHUQDQFH���������������������������������������������������������������������������

����� /
LQGLYLGXDOLVDWLRQ�����������������������������������������������������������������������������������������������

����� /D�GLIIpUHQFLDWLRQ�SpGDJRJLTXH��RX�SpGDJRJLH�GLIIpUHQFLpH� �����������������������������

����� /D�PRGXODULVDWLRQ�����������������������������������������������������������������������������������������������

��� /D�PLVH�HQ�°XYUH�GH�O¶DOWHUQDQFH�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�PL[LWp�GH�SXEOLFV���

����� &RQFHSWLRQ�GX�FDOHQGULHU�DQQXHO�HW�RUJDQLVDWLRQ�GH�O¶DOWHUQDQFH�����������������������

����� 2UJDQLVDWLRQ�SpGDJRJLTXH�� �������������������������������������������������������������������������������

����� 0RGDOLWpV�SpGDJRJLTXHV�SRXU�XQ�DFFXHLO�HQ�FRXUV�GH�F\FOH ������������������������������

����� 3RLQWV�GH�YLJLODQFH ���������������������������������������������������������������������������������������������

��� 2UJDQLVDWLRQ�SpGDJRJLTXH�SRXU�PHWWUH�HQ�°XYUH�OD�PL[LWp�GH�SDUFRXUV ������������������

����� &RQGLWLRQV�SUpDODEOHV�j�OD�PLVH�HQ�°XYUH ���������������������������������������������������������

����� 2UJDQLVDWLRQ�SpGDJRJLTXH ���������������������������������������������������������������������������������

),&+(�� � /H�OLYUHW�GH�O¶DSSUHQDQW �����������������������������������������������������������������������������������������

),&+(�� � /H VXSSRUW�GX�GLDORJXH �����������������������������������������������������������������������������������������

),&+(�� � /D�YLVLWH�HQ�HQWUHSULVH�������������������������������������������������������������������������������������������

),&+(�� � /¶H[SORLWDWLRQ�SpGDJRJLTXH�GHV�YLVLWHV�HQ�HQWUHSULVHV ������������������������������������������

),&+(�� � /D�GLIIpUHQFLDWLRQ�SpGDJRJLTXH�����������������������������������������������������������������������������

¾ 3RXU�SRXUVXLYUH�OD�UpIOH[LRQ��������������������������������������������������������������������������������������������
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,QWURGXFWLRQ�

���������������������������������������������������������������������������±��ʹͲͳͻ��������ǯ������������
���������� ��� �����±��������±� ������ �������������� ��� ����� ��������Ǥ� ��� ����� ��� à����� ��� ���������
�ǯ±�°���Ȁ�ǯ��������������������������±��������������������������Ø�±� ����±��������������±������� �������
Ǽ ����� ��� ������±� ��� �������� ���� ������� ������������� ǽǤ ���� ����� ���������� �� ��������������� ��� ���
��������� ������� �ǯ���������� ��� ������ ��� ����°�� ��� ������� ��� ���������� ���������������ǡ ���
���������� ��������� ������ ��� ���������� ��������ǡ ����� ���� �������� ��� �������� ��� �±������Ǥ� ������
�����������������°������ǯ�������������� ǣ

x �ǯ��������������������������ǡ
x �����������±���ǯ�������������ǡ
x ���������������� �����������������±������Ǥ

�������������������Ǽ ��������������� ǽǡ����������������ǯ���������������� ����� ���������±�������������
�������������������������±���������������Ǥ�

�����°������ǡ�����ǯ������ǯ������ ������������������������±��ǯ������������±�����������������������������������
���������� ǣ� ��������ǡ� ��������ǡ� ������ ���������� ��� ��� ���������� ���������������Ǥ� ��� �ǯ����� ������ ����� ����
±����������������������������±�������������±������������������±�°���� �������������±����������������������
����±������� �����ǡ ����� ��� �±��������� �� �������� ��� ���� ������������ ������ ���� ����±��������������±�� ���
���������Ǥ���������������������������������� �������°�������� ����±�������������������������������������
����������������������������±�����������ǡ�������������������ǡ���������������������������Ø����� ǣ���������
������������������������ �������������������������±�������������������������� ǫ

�����±��������������������������±��������� ������� ��±������� ǣ

ͳǤ�����±�����������������������������������������±��������������������������������������������������������ǡ

ʹǤ�����������������������������������������±��������ǯ������������������������������������ǯ����������������
�±���������ǡ�

͵Ǥ ���������������������±��������������������������������±�Ǥ�
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1RXYHDX�FDGUH�OpJLVODWLI�GH�
O¶DSSUHQWLVVDJH�HW�VHV�LPSDFWV�
VXU�OD�IRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH
��� /HV�QRXYHOOHV�PRGDOLWpV

x ����� ��������������������������������������������±���������������������� ��������������
�������������� ȋ�������� ��� ����±�Ȍ� ������� ��� �±������ ��� ������±� �ǯ����������� ���
��������� ��� ��±�������� ��� ����� ����� ��� ͵ͳ� �±������� ʹͲʹͲ ��� ��������� ����� ����� ������
�ǯ�������±���������������������������Ǥ � ��������ǡ���� ��������������±� ����������������������������
��� ���������� �ǯ���������� ȋ�	�Ȍ� �� ������� ������� �� ��� �±���������� ��� �� ��� �±�������������
����������� ���������������������������ǡ���������ǯ�������������������±�������������������������
�	�����������������������������������Ǥ

x ����� �����	� �������� ²���� �������±�� ������± �� ����� ���� ��� ͵ͳ� �±������� ʹͲʹͲ ����� ��� �	�
��±±�� ���°�� ��� ���� ��� ͷ� ���������� ʹͲͳͺǤ� ����� ��±±�� ������ ��� ���� ��������� �ǯ��� �±����
�����±����������ǯ������ȋ����������������͵ͳ��±�������ʹͲʹͳȌǤ

x ����������������� ��±�����������±���� ���������������������������� ȋ�	�Ȍ����� �����������
����� ��� �	�� ����� ������������� ������������ ��� ����� �������� �ǯ��������������Ǥ� ��� �������������±�
�±�������������� ����������� ���� �����±������ �����	�Ǥ��������� ���ǡ� �ǯ���� ����	���������� �������±�
������±Ǥ�

x ���� ��������� �ǯ�������������� ��� ���� ������������ ��� ������������ ��� ��������� ����� �������±��Ǥ�
������ ����� �������±��� ���� ��� �±����� ��� ����������������� ������ ������ ��� �	�� ��� ���
±��������������ǯ������������ǡ�������������������������� �����������������Ǥ������������������
������ ����������ǡ� ��� �������������±��±���������ǡ� ������������������ �������°��� �������� ����	�Ǥ�
�����ǡ�������������������±�����������������������������������������������������������������
�������ǯ�	�Ǥ

x ����	���������������������������������������������±�����������Ǥ

x ���� ��������� �±�������� ��� �±��������� ����� ��� ����±������ ��� �ǯ������ ��� ���������� ����
������������� Ǣ ��� ������ ���� ����������� ���� �������������� ���� �±�������� ±������� ���� ���
�������� ����� ��� ���� ��������� �ǯ�������������� �������±� ����� ���� ±�������������� ���
�ǯ±��������� ���������� �	� ��� ����� ��� ��� 
����Ǥ �±�������ǡ� ���� ��������� �±�������
�������� �������� ��� ��ð�� ���� ����������� ����� �������� �ǯ�������������� ��� ������� ����
�������� �̵��±��������� ��� ����������� ��� ��� �±������������ ±���������Ǥ� ���� ��������
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±�������� ������� ���� ������������ ���� �	�� ����� ������ �±������� �ǯ��������������Ǥ

x 	������ ����±������ ����� ��� ������ ��� ��� ���������� ���������������� ��� �������� ����
������������� ��� ���� ��������������� Ǣ� ��� �±����� �±�������� ������� ���� ���������� ���������� �� ���
���������� ��������������� ǣ� ����������� ���������� ���� ��������������� ����������������� ȋ����Ȍǡ
	����� ���������� ��� �±����������� ���� ��������� �������������� ȋ	����Ȍǡ �������� ��������� ���
�ǯ������ǡ� ��� ��� 	��������� ��� ��� �ǯ������������ ��������������� ȋ���	��Ȍǡ� �����± ����������
����������������������������������ǯ�������������	������������������������ ȋ������	ȌǤ

��� /H�ILQDQFHPHQW

x ��������������������������������������ȋ������������Ȍ�����±�±��������±������������±�����������
����±������ ȋ����Ȍ�����������ͳ�� ������ʹͲͳͻǤ����������������� ������������������������ǯ�����������
��������������������������ǯ�������������ǡ������������������������ ����ǯ�����������������������������Ǥ�
x �����������±�� ��� ���������� ��� ��� ������������ ����� �ǯ������ �ǯ�������������� ������ �� �	�� ���
�ǯ����Ǥ
x ���� �������� ��� ������ ��� ������� ���� ���� ���� ����� �±�������� ���±� ���� ���� ���������
���������������� ȋ�±����� �ι� ʹͲͳͺǦͳ͵Ͷͷ� �� ʹͺ� �±������� ʹͲͳͺ �������� ���� �������±�� ���
�±������������ ���� �������� ��� ������ ��� ������� ���� ����������ǯ�������������ȌǤ ��� ������� ����°���
������������������ǯ�������±���������Ø�����������������±���±������ǯ�������� �������ǡ� �������±��±���ǡ�²����
������±� �� ��� ������� ��� �� ��� ������� ���� 	������ ����±�����Ǥ ��� �ǯ�������� �ǯ������� ��� ��� ���������
����������������ǡ�	����������±���������������������������������������Ǥ ������������±������ǡ������������ǡ�
���� �����������������������������������������������Ǥ

��� /HV�SULQFLSDX[�LPSDFWV

�� �±��������������� �ǯ�������������� ����� ��� ����� ������ ������� �ǯ±�������������� ��� �±�±����� �ǯ���
�������������������� ������ ����������� ǣ
x ������� ���� ������� ���� ��������� ���������±�� ��� �±�����±� �±������� �� ����� �������ǡ� �� �����
�����������������������±����������������� Ǣ
x �����������������������ǯ2�������� ��������� ������ǯ�������������ǡ��������������������°������
��������������������������������������������������������������������������������������������������� Ǣ
x ��±������ ���� ������������ ��� ��������� ���� �ǯ������������ ���� ���� �±������� ������±�
�������±�ǡ� ��������� ���� ��� ����� ���	��� ����� ���� ���������� ���°����� ������ ��� ������°��� ���
������� �������������������������±�������±�� ����ǯ2�������� ��������� Ǣ
x ���������� �� ����±������� ������ ���� ±������� ��� ��� ���������� ���������������� �������� ��� ��� ���
������������������������������������������±�������±������������������ ����±�����������Ǥ
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/HV�IRUPHV�GH�PL[LWp
����������������������������ǡ����������������������������������± ǣ

x ��������±������������� ǣ� ����ǯ����ǡ������ ���� ������ǡ�����������ǯ����²���������ǡ���������������
������������������������������ǡ��������ǯ�������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������±����������������Ǧ��������ǡ�������������������������������±����±����������
���������Ǽ ͳΪͳ ǽǡ�Ǽ ͳΪʹ ǽ����Ǽ ʹΪͳ ǽǤ����������������������������������±��������������������������������ǡ�
����������������±���������������ǯ�������� ��������ͳ�� ���±�����������������������������������������������
������������� Ǣ� ���� �������� ���������������� ����� ������� ��������� ����� ���� ͳ��� ��� ���������� ���
������������� Ǣ����������������ͳ�� ���������������������������������������������������������������Ǥ�
��� �����±� ��� ��������� ��������� ������ ��� ������� ��� ������ �ǯ���±�� ����� ��� ������� ��������� ���°�� ����
������������������Ǥ
x ��������±����������� ǣ� ����ǯ������ǯ�������������������±���������������������������±��������������
���������ǯ����²�����������������������������������������������Ǥ

0L[HU� OHV�SDUFRXUV�� XQH�RUJDQLVDWLRQ�TXL� RIIUH�GH�QRPEUHX[�
DYDQWDJHV

��������±�������������������������±������������� ����������� ������������������������������±�����������
�ǯ�����������±��� �ǯ������������������ ������������������������ǯ±������������ �������������Ǧ�����������
�������� ������������������Ǥ� ���������������������������������������������������������������������	��
ȋ����±� ��� ������ȌǤ� ���� ������ ���±������� ��� ��������� ±��������� ����� �ǯ������� ��������� ǣ

x ���������ǡ� ����� ����� ���� �������� ��������±�� ȋ±�°���� ��� ��
��ǥȌ� ����� ����� ���� �����������
�±���������� ���� ��±������� ����������� �ǯ���������� ��� ������� �ǯ���������� ��� ��� �������������
�±��������������������������������������������� Ǣ

x �������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ Ǣ

x ����������������������ǯ�����������ǯ�����������������±��±���������������������������������������
������������� Ǣ

x ����������������������������������ǯ�������±��������� �������������������������������������������
����������������±��������� ���������±��� ������������� Ǣ

x ������ ���� ����������� �� ����������������������� �����±�� �������� �������� ���� ����������� ������� ���
���������ǯ�������������Ǥ

����±���������������������±� ������������������������� ������� ���� ����������� ����� �ǯ�������������
�������� ���������� ��� ��� ������� ��� �ǯ���������� ��� ����������� ����������±�� �ǯ������ �±���������� ���
����������Ǥ�

��������������������ǣ�

x ���������±��������������������ǡ������������������������������ǯ�������������ǯ�����ǡ�����±�����������
������������Ǧ�²��������������������Ǥ



�

x ��������±������������ǯ��°�������������ǡ������������ǡ��������������������������������������������
������ ǣ������������������������������������������������������������������������������±����������
�ǯ����������ǡ�����±�°�������±������������������������������������±��������������°�����������Ǥ

���������������������ǣ�

x ���������±��������������ǯ���������������������������������±��������±������������������������
��� ������ �ǯ���� �±�������� �±�������� ��� �ǯ����������� ��� �ǯ���� ��������±� ��� �������±�� �����
�±�����������������������������±�±��ǯ����������Ǥ�

x ������ ����������� �ǯ������������� �±���������� ���� �±������� ��� ����������� ��� ���� �����������
������������������±����Ǥ

������ǯ�����ǣ�

x ���������±�� ����������� ��� ���������������� ��� �ǯ������ ��� ���������ǡ� ������������ ��� ����������� ��
������ ���������������±������������������������������������±������� ������������������� ���������
��������������ȋ�����������������±�����������ǯ�������������������ǯ�������������ȌǤ������������������
������������������������ǯ�����������������������������Ǥ

������ǯ���������������������ǯ���������� ǣ

x ��� ��������� ������������ ���� ±�������������� ��� �ǯ±��������� ���������� ������� �ǯ�������� ����
�������±�������������������������������������������ǡ�����������������������������ǯ������������
���������Ǥ�

x ���� �����±�� ����������� ��� �±������������ ��� ��� ���������� ���������������ǡ� ����� ������� ����
������� ����� ���� ������������ ��� ���������� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ������������� ����
���������������������������������������±���������������������������Ǥ��������±��������±�������������
������������±��������������������������������������������������������������������� ���������±����
������������±���������������Ǥ

����������������������������������� ǣ

x ���� �����±�� ����������� ��� �±������������ ��� ��� ���������� ���������������ǡ� ����� ������� ����
��������������� ��������������������������������� �������� �������������������������������������
�±�������� ��� ������� ���������Ǥ� ���� Ǽ ���±��� ���� �±����� ǽ� ��� ���� Ǽ ������� ���� �±������ ��� ����
�������������� ǽ ������������ �� ���������±�� ������ �� ����� ������������� ��� �±����� ����������� ���
������������������������������������������ �����������������������ǯ��������������������������
���������±Ǥ�

x ��� ��������� ������������ ���� ����� ���������� �� ���±����� ���� ������� ��±�� �� �ǯ±����������� ������ ���
������� ��� ���������ǡ� ��� ����� ��� �������� ��� ��� ��������� ���� ����� ²���� ��� ��������� ��� �������
�ǯ�±���������ǡ�����±����������������������������������Ǥ



�

3HQVHU�HW�RUJDQLVHU�OHV�
PL[LWpV
��� �±������������ ���� �����±�� �������� ��� ����������� ���� �������� ����� ���� �±������� ��� �������
�±���������� ���� ���±������� ��� ���������� ���������� �ǯ����������Ǥ� ������±�������� ��� ������ ���������� ���
�������������������������±���������������±�������������������������������������������������������������
����������� ����� ������� ��������ǡ� ����� ������� �ǯ�������������� ��� ��� ���������� ��������Ǥ� ���
�±������������������������������������������������������ǯ���������������Ǥ

��� 3LORWHU�DX�QLYHDX�DFDGpPLTXH��DFFRPSDJQHU�OD�PL[LWp�HW�
UHQIRUFHU�OHV�SDUWHQDULDWV�

x ��������������������������±�������ǯ��°��������������������������������������������ǯ������������
��������������±�����Ǥ�

x ����������������������±������������������������������������������Á������������������±������ǡ�
������� ��������������������������ǡ�������ǯ������ǣ�

R ��������������������������������������������������������������������ǡ�
R ����ǯ±������������ǯ������������±�������� ������������������ǡ
R �ǯ���� ������������� ���� ������ �ǯ����������� ȋ�ǯ��� ������ ��� ���� �������������� ����� ������

�����������ȌǤ

x ���������������������������������������������������������������������±����������������°������
������������������������������������Ǥ���� ����������������������������������������� ǣ�

R ���������������±���������������������������±ǡ
R ����������������������ǯ��������°�������������±����������������ǡ�
R �����������������������������Ǥ

��� 3LORWHU�DX�QLYHDX�GH�O¶(3/(��PHWWUH�HQ�SODFH�O¶DOWHUQDQFH�
HW�OHV�PL[LWpV

x ��� �������� �±���������� ����� ���� ������������� ���� ��� ����� ��� à����� ��� ��� �±�������� ���
�ǯ����������� ����� �ǯ±������������� �²��� �ǯ��� �ǯ������� ���� ��� ���������� ���� �������������� �� �ǯ������
��������Ǥ

x �ǯ±������������������ǡ� �����	�� �±���������� ��������������±�±�������������������������������±��
����� ��� ������ ��� ��� ���������� ����±�����ǡ� ����� ������������ ��� ������� �ǯ±������������ǡ� ����������� ���
��������������������������������������������±��������ǯ±������������������������ȋ��������ȌǤ

x ����±���������������������²������������±�����������������������������±��������������±Ǥ����������
������±�� ��� �ǯ±������ ��� ���������ǡ� ��� ��	��ǡ� �ǯ������������ ���� ������������ �±�±������ ���
���������������� ������������ǡ����������������������	���������ǯ�	�ǡ����������������������������������ǡ�
������������������±�������������ǯ�����������������ǯ����������Ǥ



��

��� 'pYHORSSHU�XQH�GpPDUFKH�G¶LQJpQLHULH�GH�IRUPDWLRQ

�������� ��� ������ ��� ������ ���������� ��� ����������� ������� �� ���� ������������������� ���à����� �ǯ����
���±������� ��±�������ǡ� ������� �� �ǯ����������� ����� ������ ���������±�Ǥ� ��� �ǯ����� �ǯ���������� ���� ����±������
������ ��� ���������� ȋ��� ±������������ǡ� ��� ����������ȌǤ� ����� ���������±�ǡ� ��� �ǯ����� ������ ��� �������� ���
���������������±�����������������±��������������������������������������������������������������������Ǥ�
����±�����������ǯ�������������������������±��������������±�������±����������������������±�����������������
�����±��ǯ��°����������������ǡ���������²�����±������ ��������������������±���������Ǥ

�ǯ������������ �����������±��������������������±���������������������������������ǯ±�����������±���������
�²�������Ø��Ǥ

�������������������������������������������±����������� ǣ

x �������� ��� ��������� �ǯ���� ������������� ������������������ ��� �±���������� ��������� �������±������
ȋ��� ���� �ǯ�������� ���� �ǯ��±�� �ǯ��� Ǽ� ������Ǧ������� ǽ� ��� ������� ��������ȌǤ� ��� ���°��� �±���������� ��
�������� ǣ����������������������������������������Ǥ�
x ������������ ����������� �ǯ�������������� ��������������� �ǯ±������������������±������� �ǯ����������
�����±Ǥ
x �±��������� ��� �������±� �� ����������� ���� �������������� �±����������� ��� �� ���� ������������ ��
�ǯ��������ȋ������ǡ���������ǡ������������ȌǤ
x �±����������ǯ�����������������������ǯ±����� ǣ��ǯ�������������������±���������±������Ǥ�����±��������
��������������������±������������������²���� ��� �������ǯ��� ���������ǯ±��������������������������������
�ǯ�����������������±��������������������������������������������������������������±�±������������������
�����������ǡ� ���� ������ ��±�±�� ��� ���� ���������� �����±�� ������� ��� �±������� �ǯ���� ����������� ��� �ǯ���
±���������������±���������������������±����������������Ǥ�
x ���������� ǣ� ��� ������� ����� �±������� ����� ������ ��� �±���� ��� �������� ��� ������ ��� ��������±� �����
�ǯ±������� �ǯ��������� ���� ���������� ������±��� ��� �������� ���� �±������� ������������������� ���
�±��������������������������±�����������������������������Ǥ�
x ����������ǡ� ������� ���� ��������ǡ� ���� ������ ���±��ǡ� ���� ±������ �±����������� ���� ��������������
�������������������Ǥ



��

/D�SpGDJRJLH�GH�O¶DOWHUQDQFH
��� /¶HQMHX�PDMHXU�GH�O¶DOWHUQDQFH

����������������������������������������������������������������������������Ǥ��������°���������������ǡ�
��� ��������� ����� ��ǯ��� ������� ��� ���������ǡ� ����� ��� ������ ������ ��� �ǯ���������� �������� ����� ����
����������������������������������������������������������� ������������ǡ���������ǯ�������������ǡ� ��������
�����������������±���������±������� ���������������°������������±�Ǥ����������������� �ǯ�������������������
�ǯ²����Ǽ ����������� ǽ���������������������������ǯ������������������ǡ��ǯ�������������������������Ǥ

�������ǯ�����������������������±����ǡ�����������������±�������²��� ������������������������à����������
��������������������������������±����� ����������������±���������������������������Ǥ �ǯ������������±�����
����� �� ��� ������ �±���������� ������������ ǣ� ��� ���������� ��� �������� ���� �������ǡ� ���� ������Ǧ�����ǡ� ����
������Ǧ²���ǡ��̵�������������������±������ǡ��������������������̶���������̶��������������� ���̶����������̶����
�����������Ǥ�

�ǯ������� ������������� ��� ����� ���������� ���� ���� ���������� ��� ������ ���� ���������� ���� �������� ����
�����������������������������������±������������������������������������̵����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�����������������ǯ��������������������������������������������±�������������°��������������ȋ���������
�����±���������������������Ȍ�������ǯ�����������������������±���±����������������� �������������������
�������ǯ�����������������ǡ��������±������������±������������������������������Ǥ

�����/
LQGLYLGXDOLVDWLRQ
�̵�������±�����������������������ǣ�

Ǽ �̵������������������ ��� ��� ���������� ���� ��� ����� �̵������������� ��� ��� ���������� ������� ��� ����� ���
à����� �̵���� �±������� �����������±�� ��� ���������Ǥ� ����� ���� �� ��� ������������ ��� �̵���������� ȋ±�°��ǡ�
±�������ǡ����������ǡ���������ǤǤǤȌ��̵���������������������������������������±������������±����������������
�������������������������������������������̵�������������Ǥ��������������������������������ǡ��������������ǡ�
����������Ǥ ǽ ͳ

Ǽ� �ǯ���� ������±���� ���� �ǯ���������� ���� ������� ��� ���� ���������� ��� �������������� ��� ��� ��������� ���
����������ȋ������ǡ��������ǡ�������ǯ�������������ǡ�����������ǡ����ǤȌ������ǯ�������������������ǡ�������������
���±����������������������±�±������Ǥ ǽ ʹ

�̵�������������������±������� ����������������±�������������������̵��������������������������������������
������� ������� �� ���� ������� ����� ����������±�� ���������� ���±������ǡ� ��� ��� ����� ��� �̵����������Ǥ� ������
�±����������������±����������������±������������� ������������ȋ��Ȍ����������������� �̵�����������î�
�ǯ����������� ������� ������ ��� �Ø��� ��� ��������Ǧ���������Ǥ� � ����� ��� ����� ²�����������±�� ������ �������
����� ��� �±������������ ���� ����±������� ����� ��� ������ �î� ���� ����������� ��� ���� �±�±���������
�±�������������������à������������±��������������������������Ǥ

ͳ �����ǡ��������	��ͷͲǦͷͲ�����	��ͷͲǦͷͳ

ʹ ����ǣȀȀ�������Ǥ���������Ǥ��Ȁ��Ȁ���������Ȁ���������Ȁ���������Ȁ�����Ȁ���������Ǥ���



��

����� /D�GLIIpUHQFLDWLRQ�SpGDJRJLTXH��RX�SpGDJRJLH�GLIIpUHQFLpH��
����±��������±��������������������±����������������������������������������±������Ǥ

Ǽ �±������� ���� ��������� �� ������� ��� à����� ��� ��������� ���������±� ��� ������� ��� ��� ����±������
�ǯ�����������������ǯ��������������������������������������±�°�����ǯ����ǡ��ǯ���������ǡ��������±����������
���������Ǧ�������±�±���°�����ǯ����������������������������±�������������������������������ǡ�����������ǡ�
����±�������±��������Ǥ ǽ͵

������±�������±��������������������������������±����������������������������±����������Ǥ� �ǯ�±�±���±�±��±
��� ����������� ȋ���� ���� ����� ��������ǡ� �����Ǧ��������ǡ� �������������� ��� ��������Ȍ ��� ���� ���������� ���
������������±���� ��������������������������������������������������������������±��������±����������
��±�������Ǥ� ������ ����������� ±����Ȁ����������� ������� �ǯ��������� ���� ����������� �̵���������� ���� ����
������� ̶�±�����±��̶� ��� ���� ����������������Ǥ� �� ��� ����������� ��� �������� ��� �������������� ��� ���
����±������� ���� ±������ ������������� �� �̵±����� ��� ����ǡ� �������ǡ� ���� ������������� ��� ������� ������
������������� ���������±�����ǡ� ����������������±���������������������������������������ǯ��������������
�ǯ����������������������Ǥ

��� �����±� ��� �������� ���������� ���� ������ �±�±���±�±��±� ��� ������� ���� ������ ��� ��������
�̵�������������� ���� ��� �����Á�� ���� ��� ������� ��������������� ������������ ��� ���±������ �������
�̵�������������������������������±������±����������������������±������������±���������Ǥ

����� /D�PRGXODULVDWLRQ
�����������������°������������������������������������������̵��������������������������������������������
ȋ��������̵���������������������������������Ȍ���������±��������������̵�±�±���±�±��±������������Ǥ�

�����������±������ ������������ ��� ���������ǡ� ����±�±���ǡ� ���� ����±������ �����������������������������
���������ǡ� �������� ������±������ǡ�±���°��� ��������±��������±�������ǡ� ������������±�� ������������������Ǥ�
�����±��������������������±�������������������±���������Ǥ

��� ��������������� ��� ��� ���������� ����������� �� ���� ������������� ��� ������� ��� ���������� �������
�ǯ����±����������������������������� ��������±����������������������Ǽ����������������±�������ǽ����Ǽ�
�������������±������ǽ�������������������±���������������������Ǥ�

���±� ���� ��� �±�±�������� �ǯ�������±�� ����������������ǡ� ��� ������� ���������� ��� ����� ���±����Ǥ� ��� ����� ���
�±������������ ��� ����±������� �������±��� ��� �������� �������±�ǡ� �������±�� ��� ������������±�� ����� ����
�������±����������������Ǥ�

��������������� ���������������������������������������������� �������Ǥ� ��� �ǯ������������������������
�ǯ���� ���������� ������ǡ� �±����±�� �����������������ǡ� ���� �������ǡ� �� ���� �����ǡ� �� �ǯ���������� �ǯ���
����Ø��ǡ� �� ���� ���������� ���������±�ǡ� ����� ��������� ������� ������� �� ����� ��������� �ǯ��������� ���
��Á�������ǯ��������±����������ǯ������������������±������Ǥ����������������������������������������±�
������ǡ���������±�����������������±����������±�Ǥ�

�����������������������������������������������������������������������±����������������������� Ǣ�
���������ǡ� ������ ������������� ����� ������� ��� ������������ �̵��������� ������ �̵���������� ��� ����Ø��� ���
�̵�������������±����������������������������������±�������Ǥ

͵ ���ǡ�ʹͲͲͳ�����������ǡ�ʹͲͲ͵



��

��� /D� PLVH� HQ�°XYUH� GH� O¶DOWHUQDQFH� GDQV� OH� FDGUH� GH� OD�
PL[LWp�GH�SXEOLFV

����±���������������������±��������������±����������������������������������������������±�����������
����±����������������������������������������������°������������������������������±������������������
���������������ǯ±�����������±����������²�������Ø��Ǥ

��� ���� �±��������� ��� �������� ��� ������� ���� ����±������� ����������±�� ��� ����������� ���� ������������
��������������������������� ���������Ǥ�����±�����������ǯ���������������������� ���±������ ��������±�������
±����������������������±����������������������±��ǯ��°����������������Ǥ�

�������� ���à�������� ��������±���������������������� �������������� ��� ����������������������������
�����������������������������������������������������������������±�°������������������±��������������
��������������������������������±���������������±������� �����������ǯ������������� �±�±����Ǥ ����� ����
�������������� ��������������ǡ� ���� ��������� ����� ��������� �ǯ����������� ���������� ���� ���������� ����
������Ǧ���������������Ǧ²������������±������������ǯ����������������±��������±Ǥ�����������������������²����
��� ����������� ������� �����±������� ��� ���������� ���������� �������������� ��� ���� ��������� ���������� ����
±�°���Ǥ������������������������±�����������������������±����Ǥ

�����&RQFHSWLRQ�GX�FDOHQGULHU�DQQXHO�HW�RUJDQLVDWLRQ�GH�O¶DOWHUQDQFH���

���� �±������� ���������������� ��� ͳ��� ���±�� ȋ������� ��������Ȍ� �������� ��������� ��� �±��������� ���
�ǯ����������� ����� �ǯ±���������±� ��� ��� ���������� �ǯ��� ���������ǯ������������� �ǯ���� ��������� ��� ���������
�ǯ��������� ��������������������� ���������	��Ǥ�

���������������ǯ������������������ǯ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������²�������������������������������������������������������Ǥ���������������������������� ǣ

� �����������������������������������������������������±������������������±��������������������
����������������������������±�°���Ȁ±��������ǡ�������������������������������������Ȁ±������������
�����±��������ǯ�������Ǥ

� ��� �±��±����� ��� ������ ���� ������ �������� ��������� ���� ���������� ������� ��� ����������� ��� ��
�ǯ�������������������	����Ȁ�������������±�����������������������������±������ �±�±��������� ȋ����
�	��� ��Ȁ��� ������� �±���±�� ������������ ��� ������� �� ���������� ����� ���������� ���� ����±������
�������ȌǤ

�°�� ����ǡ� ����������������������� ������������� ������������������� ����±�°���Ȁ±����������������������� ���
�������±���������������������� ǣ�����±�±����ʹͲ��������������������������������ʹͺ ��������������������
�������±�����������±�°����������������±����������������Ǥ

����������������������������������������������Ǥ����������������ǯ����������±������������������°����������
������������°���������������������ǯ��������������±���������Ǥ

R ��������������±�����������������������������������ǡ��������� ǣ

� ������������������ ǣ�
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x ��������͵ͷ����������������������������������ͺ����������������� �������� �������������
�	�Ͷ

x ���������� ���� ���±��� ���������� ��� ���������� ���� ������ �������±����� �� ���
�±��������������������Ø��ǡ� �����ͳ�ͺͷͲ����������� ��������������͵���������� ����������ǡ�
ͺͲͲ�������������������Ǥ

� ������������������ ǣ

x �ǯ�������������������� ���±���͵ͷ ��������������������ǡ��������������������ͺ������������
�������������������������ͷ

R ������ǯ��������������������������������� ǣ

x �±�����������������ǯ���������������������������������������������������������������������
����������������������������������� Ǣ

x ��������� ���������������� ���� ��������� ��� ���� �±������� �������� ����������� ����
±�°���Ȁ±����������������������������������ǯ�������������������������� Ǣ

x �±��������� ��� ������ ���� �������±�� ���� �ǯ����������� ������� �������� ���� ����������� ���
���������ǡ� �������±�� ����������� ��� �±��������� ���� ������Ǧ������ ��Ȁ��� ������Ǧ²���� ��Ȁ���
�������������ǡ��������������������������������������������������������Ǧ�������������±�±���
ȋ�������� �����±������ ��� 	��������ȌǤ� ����� ����ǡ� ��� �������� �ǯ�������� ���� �������±�� ���
����������������²�������±���������±���������������������������� �±�±�������� ����°������
���������� Ǣ

x �±����������������������������������������������������������������� ǣ

Ǧ �����±�������±���������������� Ǣ

Ǧ ��������������������±��������������������������� Ǣ�

Ǧ ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ȁ����������������������������±�±�������
������������������������ Ǣ

x ���±����� ���� �±�������� ��� ������� �ǯ���±������� ��� ����������� ��� �ǯ������������
�±����������������������� �ǯ±�������±���������� �����±��������� ����� ���� ����������� ���
�������������������������������� Ǣ

x �������������������ǯ±������������� �������������������� �ǯ��������� �������������Ǧ��� �������
���������� Ǣ

Ͷ ����������������±����������������������������������ǯ������������������Ǥ���ǯ���������͵ͳʹǦͳ��������������������������ǯ�������������������
������������Ǥ������±����������±��������������������������������±���±������±��������±�����������������̵2���
ͷ ���²�±�����ʹͳ����������ʹͲͳͺ������������̵�����������������������������������������±���������������������������������������������±����������
������������̵����������������������������������������±���������������� Ǧ ���ǣ�����ͳͺ͵ͳͺ͵͵���������ͳͺ͵ͳͺ͵Ͷ�
 ������������������������������±������������������������������ȋ��������²������������±�������������������Ȍ ��� ��������������������±������
�������



��

	�����������ǯ��������������±��������������ǯ���������������������������������������������������������±����
�	�Ǥ

����� 2UJDQLVDWLRQ�SpGDJRJLTXH���

��� ������������ �±���������� ����� ����������� ����� ²���� ����������� ����� ���� ����� �������� ȋ��������� ���
��������ȌǤ� ����� ����� �������±�� ��� ±�����±������� ��� ������ �ǯ���� ��������������������� ��������� ����ǯ����
����±����������� �±���������� ȋ����� ������ ͷȌǤ� ���� �������±�� ��� ����������� �������� �ǯ���������� ���� ���
�������������±����������Ǣ��������ǯ���±�������������������������������������� �������±������±��������Ǥ

��� �±����������� ��������� ����� ���� ������������ ������� ���������� ��� ������������� ����� ���� ���������
�±�±�����������������������ǡ�������������ǯ������������������± �������������°�����ͳ�� ���±�������±������
���������������������������������������±������������������������������������������������������Ǥ

����� 0RGDOLWpV�SpGDJRJLTXHV�SRXU�XQ�DFFXHLO�HQ�FRXUV�GH�F\FOH

�������������������������������������±�����������ǯ��������������������±���������������ǡ�������±�����
���������ǯ�������������������²���� ���±��������������������������� ������������±��������� �����������������
����������ǯ����������������Ǥ�������±������������������������ǡ ������±�����ǡ �������±��±���ǡ������°��������±���
�����ǯ�������������������������������Ø���������������������±��������������������±ǡ ��������²�������±���������
ʹͷ�Ψ����������±�������������������Ǥ

���������±���������������±������������������������������������±����������������������������ǡ��ǯ����������
����ǯ��������������������±���������±���ǡ������±��������������ǯ�������������Ǥ�

��������ǯ���������ǯ��������������������������ǡ��ǯ±�������±�������������������� ǣ

R ������������������ ���� ���� ����±������� �������������������� �����Ǥ� ��� ���������������
����������������ǯ�����������������������������������������������±����������������������
�ǯ����������������������������������������������������� Ǣ

R ��� ��������������� ���� ���� ����±������� �� ��Á������� ��� ������������� �±�±���� �����
����������������������������� Ǣ

R �����±���������������������������ǯ��������������������������������������������������
���������±�������������������������������������������Ǥ

����� 3RLQWV�GH�YLJLODQFH

���� ���������������������͵ͺ ȋ���Ȍ������ ������������������������������������� ���� �ǯ±�������� ���������
��±���������������������� ����������������� ����±�°��� ���� ���������Ǥ�������������������������� �������
��±��������� ��� ����� ��� ���������� ��������� ±��������� ������ ���������±Ǥ� ���� ������ ��� ��±������ ����
���������� �������� ����� ²���� ����� ��� ������� ����� �ǯ±����������� ���� ������������� �±����������Ǥ� ����
���������ǯ�����������������������±���������±�����ǡ�����������������������������ǯ������������������±���
������ ���� ������������ �ǯ�������Ǥ� ���� ������������� ����� ����� �� ��������� ��� ����� �����������±�ǡ� ���
�������������������±������Ǥ

 �� ����±��±���ǡ�������ǯ�����������±����ǯ±�������ǡ�������ǯ�����������±��������������������±��������±�����������ǡ�������ǯ������������������ǡ�������ǯ���
�������������������������������ǯ��������������������������Ǧ������������������ǡ �ʹͳͳǦʹ�����ʹʹʹǦǦͳ�������������������
ͺ ���������������������������������±������������ �±������ι�ʹͲͳͻǦͳͶ��� ͺ���������ʹͲͳͻ ���������������������������������������������
����������������ǡ����������������������
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��� 2UJDQLVDWLRQ� SpGDJRJLTXH� SRXU� PHWWUH� HQ� °XYUH OD�
PL[LWp�GH�SDUFRXUV

�����&RQGLWLRQV�SUpDODEOHV�j�OD�PLVH�HQ�°XYUH

���������������������������������������������������������������������ǡ����������������ǡ�����������������
��� ���� ±������� �±����������� ���� �����������Ǥ� ������ �±������� �ǯ�������������� ����� ���������� ��
�ǯ±������������� �ǯ�������� ��� �±�������� ��� �����±���� �ǯ��������������� �� �ǯ������������ ��� �� �ǯ����������
���������������Ǥ��

����� ��������� ��� ������ ���� ���±������� ���������������� �±������ ��� �������������ǡ� ��� ���� ���������� ���
�������� ��� ������ �� ��� ������ ��±�������� ������ ��� ������� ��� ������ ��� �ǯ����������ͻǤ� ��� �����������±� ���
������ ���� �ǯ������������ ��� ������Ǧ²���� ��� �ǯ�������������� ��� ��������� ����������������� ����������� ���
��������������� ���� �ǯ����������� ���� ����±������� ����������������� �±��� �������±��� ���� ��� �����Ǥ� ���
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������±��� Ǣ� ��� ������� ��� ������ �ǯ���� �������±� ����� ��� ���������� ���
����������Ǣ�����������������ǯ����������Ȁ��������������������������

R ��� �������� ���� �����±����� ���� �ǯ������� �� ����������ǡ� �� ������ ���� �����ǡ� ��
�������������������������ǡ����±�����������ǯ�����������

R ��� ������ ����������� ��� ��� ����°��� ����� ��� ���������ǡ� ����� ��� �±������ǡ�
������������������������±�ǡ����������������������������±������������±����

R ���������������������������������������������������������ǡ���������������±�
����������±��������������������

R ��� ����±������ �ǯ±���������� ������ ��� ������ ��� �������� ��� ����
��������������

R ����������������������������°����������������ǡ�����ǯ����±�����ǥ

������������
���������

�ǯ�������������

����������� ��� ������� ��� à����� ���� ��������� �ǯ��������������
�����������±� ǣ
R ��������� ���� ��������� ����� ��� ������ �ǯ���� ��������� ����������ǡ� ����

�������� ���� ���� ���������� ������������� ���� ������� ��� ���� ��������
�ǯ������������������������±�°��Ȁ��������

R �������������±����������������������
R �±������ ��� ������� ��� ������ ���� �����±���� ����������� �� ������� ±�°��ǡ�

������� ��������ǡ� ����� ����� �� �ǯ��������� ��� ��� ������� ��� ����������Ǥ�
�����������±�������°�������������������������������������������

R ����������������������±�������������
R �������������������������������������������������±����������������� �����

����� ���� ������� ��� �����������±�� ��� ������ǡ� ��� ��� ����� ��� ��������
�ǯ������������������Ǥ��

���������

�ǯ�������������

�±���������

���������ǯ��������������±�������������������������������������
��������������������������ǯ������������������±�°���ǡ�������������� ǣ
R ����±��������±��������ǯ��������������±�������������������������������

������������������������±�������������������������������
�������������Ǥ�����������±�����������������������±�����������
�±���������Ǥ



��

��������à���������������±������������±���������

����±������������ ǫ ���������������±�

������������

������������������������
������

�������±�����������
��� ����������±�°������
�±�±������� ������������ǡ����
���±���������������ǡ�����
�����������������������
�ǯ���������������������������
������������±Ǥ

x ����������������������Ȁ����������������±��������±�������
����±���������±��������

x 	���������������������������±�����������������������
±�°���������������� ȋ���������ǡ�������ǡ�������ǡ����±��ǡ�
��������������±������ǡ����±���������������ǥȌ

x �������������������������� �����°�������±���������
x ��������������������������������������������������

����������ǯ±����������������������
x ������������������������������ǡ��±����������������±ǡ

�������������

�ǯ�������������������
���Ǽ���������ǽ�

�����������������������������
����������±���ǯ��������±�°����
�����������������������������
���������������������±������
������������ǡ�������������ǡ�����
�������������ǯ��������������
������������±����

x 	����������ǯ��������������������������������
��������������������������������������������
ȋ�����������ǡ��������������ǡ�����±��ǡ���������ǡ�
�������������ǥȌ

x ����������������±���������������������������ȋ������ǡ�
�������ǡ�������������������±�����Ȍǡ������±�����
�������������ȋ�±�����������������������������Ȍǡ�
�����±���������������������������ȋ������������������
�����°�������±������������Ȍ

x ������������������ȋ���±��������������������ǡ�������������
��������ǡ�������±��������������������ǥȌ

x ������������������������������������������±�����������
ȋ���������������ǡ��������������������±��ǥȌ

x ������������������������������������±�ȋ�����ǯ����������
�������������Ȍ

x ���������������������ǯ����������������������������
��������ǯ��������������±�°��� ������������

x ������������±��������ȋ����������Ȁ��±��������Ǣ�
����������Ȁ������°���Ǣ�������������Ȁ�����±����� ǥȌ

x 	�������������±���������ǯ��±�������ǯ��������
x ��������������������������������������±�����
x �����������ǯ������������������±��������������������

��������

����
�����������

������������������������
�±�������������������

�ǯ�����������������±����������
�������������������
�����������ǯ������������������
±�°����ȋ�±�����ǯ��±��ǡ���������
�������ǡ����������
±�����������ǡ�������ǡ�
���������ǡ����ǤȌǤ

x �����������������������±���������������Ǥ
x ������������������������������±�����������������������

���������±�ȋ�������ǡ������±ǡ�����±����������
���������ǥȌ

x ��������������������±��������������������±�����������
��������������������������������������������±��ȋ����
��Ǥǡ���±����������������±���ǡ�������������������ǡ�
��±���������������ǡ��±���ǡ������±ȌǤ

x ����������������������������������������Ȁ��������
�������

x ��������������������±���ǯ±����������������������������
����±�����������������������±������ȋ�������ǯ����Ǧ
±������������������Ǧ±���������ǡ�±���������������������
�����ǡ������������ǥȌ



��

��������������

�������������������±��
�ǯ������������������������

����������������������������
����°�����������������������
�±�����������ǯ��������������

�ǯ������������������
�ǯ���������������������ǡ�����
�����ǡ�������������������
�ǯ±�°���Ȁ��������� ����������

���������������������
���±�������

x �����������������������ǯ������ǡ��������������������������
���������ȋ����������������������ǡ�������������±�����
����������Ȍǡ�����������������±������

x 	�����������������������������ǡ��������������������
����������������������±��±��������������������Ǥ

x ��������������������������ǯ±�°���Ȁ���������
ȋ�������ǡ��������ǡ����±�²��ǡ����������ǡ��±�������ǡ�
�������ǥȌ

x ����������±�����������������±�ǡ����������������Á�����
������±�ǥ

(Q�UpVXPp��OD�GLIIpUHQFLDWLRQ SpGDJRJLTXH�SHXW�SRUWHU�VXU �

��

�������

������������ �����±�����������²�����������
��������������������������������������������ǯ±���������Ǥ
������������±�������������������������������������ǯ�����²�������������������
�������±������±������

��
���������

�������������������������ǯ��������������ȋ������������ǯ±�����ǡ�������������ǡ����
�±���ǡ��ǯ±�������������������ǡ��������������������������Ȍ
�����±���������ǯ������������������±�������±�����������ȋ���������ǡ��±�������ǤǤǤȌ

���

�����������

������������������±�������ǯ����������������
�������±����������������ǯ���������ǯ�����������
������������������±�������ǯ���������������
����������±�ȋ�������������Ȍ���������������������������²���������
��� ������ ������±� ȋ����� ��� �����Ȍ� �ǯ���������� ����� ��� �������� ���� ±������
������±����������
������������������±�������ǯ���������������
�ǯ��������������������������������������������������������

��������������

Ȁ

��������������

������

�����������������Ȁ����������������������������
����������ȋ������������������������ǯ�����������������������Ȍ
������������������±���������ȋ������������ǡ����������������ǡ����������������������ǡ�
��������������ǥȌ
��������������������±��ȋ����������������������ǡ�����������ǡ��±�������������ǡ�
���±�����������ǡ��±�±������ǥȌ���������������±����������������±��ȋ������ǡ�
��������ǡ�����������ǡ����±���ǡ������ǡ����±�ǡ����ǤȌ
�ǯ������������� ��� ��� ������ǡ� �ǯ��±��������� ��� �ǯ������� ȋ����������� ��� �������
����°��ǡ������������� ������������±������ǡ�������������ǯ��������ǡ�������������ǡ����ǤȌ



��

¾ 3RXU�SRXUVXLYUH�OD�UpIOH[LRQ�

Ͳ >Ă�ĐŽͲŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͘�
Ͳ >Ă�ŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ�ĚĞ�ŐƌŽƵƉĞƐ͕�ĚĞƐ�ƚĞŵƉƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ă�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ĚƵ�

ƚĞŵƉƐ͘
Ͳ >Ă�ĐůĂƐƐĞ ŝŶǀĞƌƐĠĞ͘�
Ͳ >Ğ�ƚƌĂǀĂŝů�ĞŶ�ŠůŽƚƐ�ďŽŶŝĨŝĠƐ͘
Ͳ >͛ŝŶƚĞƌ�Ğƚ�ůĂ�ƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝƚĠ͘

>ŝĞŶƐ�
R ŚƚƚƉ͗ͬͬǀĞŝůůĞͲĞƚͲĂŶĂůǇƐĞƐ͘ĞŶƐͲůǇŽŶ͘Ĩƌͬ��ͲsĞŝůůĞͬϭϭϭͲũƵŝŶͲϮϬϭϲ͘ƉĚĨ

ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĞŶũĞƵǆ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĚĞ�ů͛ĠůğǀĞ ;ĚŽƐƐŝĞƌ�ĚĞ�ǀĞŝůůĞ�ĚĞ�ů͛/ĨĠͿ
R ŚƚƚƉ͗ͬͬǀĞŝůůĞͲĞƚͲĂŶĂůǇƐĞƐ͘ĞŶƐͲůǇŽŶ͘Ĩƌͬ��ͲsĞŝůůĞͬϭϭϯͲŶŽǀĞŵďƌĞͲϮϬϭϲ͘ƉĚĨ

>Ă��ŝĨĨĠƌĞŶĐŝĂƚŝŽŶ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ�ĞŶ�ĐůĂƐƐĞ ;ĚŽƐƐŝĞƌ�ĚĞ�ů͛/ĨĠͿ
R ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŶĞƐĐŽ͘ĨƌͬĨƌͬĚŝĨĨĞƌĞŶĐŝĂƚŝŽŶͲƉĞĚĂŐŽŐŝƋƵĞͬ �ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ�

�ŝĨĨĠƌĞŶĐŝĂƚŝŽŶ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ ͗�ĐŽŵŵĞŶƚ�ĂĚĂƉƚĞƌ�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠƵƐƐŝƚĞ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�
ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�͍ Ͳ ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ũƵƌǇ�Ͳ DĂƌƐ�ϮϬϭϳ

R ŚƚƚƉ͗ͬͬĐĂĐŚĞ͘ŵĞĚŝĂ͘ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͘ŐŽƵǀ͘ĨƌͬĨŝůĞͬŐƌĂŶĚƐͺĚŽƐƐŝĞƌͬϬϮͬϱͬƌĞƉĞƌĞƐͺĚŝĨĨĞƌĞŶĐŝĂƚŝŽŶͲ
ƉĞĚĂŐŽŐŝƋƵĞͺ�ŝũŽŶͺϱϳϵϬϮϱ͘ƉĚĨ
ZĞƉğƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĂƚŝŽŶ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ


