
��������	
��������

���
����������	�����������������

�
�����
���
��

�
�

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

�'����'����2�,�	������������������
��������34�4%�2����������56��	����7!��	�����68�
��	���������+�!���	����������	���
������������������������������������������������������������������������������������������ ����
����1	��������������������������� �	���������	���������!�������-���������������	���9���������������� �� �
����  ��
���������������-�������� ����������	�:���&���	������	��/�;��������:�������������!�����
���	<������������	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��&�
���!��������	�=>����)��
���������	�=�����=��?������!��&������������!����  ������
�	��
��@=���9�������	���
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
��*���-���������	���&�������	��������������--�?��	��8��������	���
������������������������������������ ����
��(�����	��������	��
�����������������	������� �	���������!�!�A���������(� ����������������B��
 �����������-�������&�&!�� �����������������!��������	���
������������������������������������������������������ �����
�� �!���	� ����	�  ���
��� 2� �  ��
������ �	� �������� ��� ����	�������� �� �!���	������
���������	+�������	���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��  ���� ���	��� �	�� ��� -������������� ���� ���������  	
����� ��� ����	� ����
�������������������@ ��+����1	����!9�������	���
����������������������������������������������������������������������������



"�
�

�'()*+�,-'./0�1-�0/�+2/3)-�14�)(3+-50�6435)57/0�14�8-415����+-79-6.'-������
�

���?�	���$#��� ��
�����	+������1	����4���6C�7�	���4������������	���� ������������%��������&!�'4�
�!&������������1	!4��������!	��������3<���������������	�����=�!�����������%����(>*�)�4�*������
�
)������� �!�����2��
%����(��	����>��>/4�0���D�����*)�/���4�*��'�����*E(3��/4���������=���>//���4�
*��7����,>�(����>�,)��4�F!��������*4�*���1	�����������4�����������*��>��)4�
��?�������
�
%���������>�,4����&��)��)4�%����*)�(�)�4�*��7�����)�/),4�E�������������@���� ����
�	� �7� ����� ��� �������� 8#"94� ��
����� (���),4� =������� ,3�����4� *�������� ��(3,)�4� %����
*>�,���)4�G���������)��4�*�����������F)>�4�%��1	���(��,�F/),4�)�������(>���4�
%��1	���*�����>�;4�G���������(>��/��4�������)�,�)��@���� �����	��7� �������4���������
�5"#"94�-����������?����!������
��������+��������
�
�-7'2+-392+�:��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��
�
0���D������=������� ������������ ������ �	���������������� F!��������*�
%��1	���*���)�������� ������������ ������ �	���������������� ��������=���>//��������� ������������ �
0������������/),��� ������������ ������ �	���������������� %��1	���(��,�F/),�
������������ ������������ �
�.+-39+�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��
�
������)�,�)��84+<4=/4�)�/759'-���1(++5-'��������
)�������������84+<4=/4�)�/759'-��#�1(++5-'�����
H��������(>��9(49-�0/�+2/3)-�
�
�-)'29/5'-�1-�+2/3)-�2����������� ��
�����(���),�
�

*�����*��������������1	�����1	��	�@6.9�����������������	��������!������
�

�
*�����*������������������������������������������������ �	�������	
������������������������!�!�

!�!-���������2��
�
���������� ���������� ���0!�!�������/���������������������!���	�,��������������3������ !��
������������ ������������ ��(���!���������������&	�������������������
������������ ������������ ����)������������������������
������������ ������������ ����&�����!����&!�������
������������ ������������ ���	�����������&��=��� �����
������������ ������������ ����:7�����(7�������*�������
������������ ������������ ��(�	
����������&!�����
������������ ������������ ����� �!����������	������
������������ ������������ ������	������7���1	��
���������� ������������ ����)/�
�
�77'(./95(3�14�7'()*+�,-'./0�1-�0/�+2/3)-�14�)(3+-50�6435)57/0�14�� �6/5�����;�
�
	;� �/+9/>3-9:� A� ����� ��� ��� ��������� ���� -��������  �!�!����� ��� �!����� �	� �������� ��������



$�
�

�'()*+�,-'./0�1-�0/�+2/3)-�14�)(3+-50�6435)57/0�14�8-415����+-79-6.'-������
�

	���� ��4� ��	�� ������� !��1	!� ��� ��������� ��	�� �������� �&������� �	� �����	
� ��&!������ %�������
�����!� ��� ������ �--����� ������ !�!� �	�� ����� *�� ��� *�� ��������4�  �� ��!������� �	� �7����	� ���
���	-��-��>����������! ���	��	���>�4�	����	���������!�!�������!������������� ���!�!���������%�����
��&��������������1	��?�������!�7	���?�	���� ���4�?�������-������� �������1	�����--�����������!�!�������	��
�����*������������A�
�
	;�0-�	/5'-:�A�%����������� ���1	�������������	������ ����%��������1	��*�������������!�!�������!������
�!-��+�����A�
�
	;��/+9/>3-9:�A�)���	�	���-�D����A�
�
	;��'/.(33/412�A�%����!����� ��� �!��������������������������-���������(�!����������	��=�!-����
1	��!������������&�����������!	��������A�
�
	;��/+9/>3-9:�A�(�������� ��������	��=�!-���	���1	����	����������������������������*��������B�
�
	;��'/.(33/41:�A�����!	��������	����	������	��=�!-���	�����B�
�
	;��/+9/>3-9:�A�>	�4����������������������� ����
����!���
�
	;��'/.(33/41:�A�*����1	��������-�����*�����������������������--����IB�
�
	;��/+9/>3-92�A���������� ��������������������������������������'��� ���!�!�������!��A�
�
	;��'/.(33/41:�A���������������������������!	����4�����!���������������� �	��1	����� �������������
�!�	����������!��A�
�
	;�0-�	/5'-:�A������!����� ����
����������	���������!&��������������A�
�
	;��/+9/>3-9:�A�%����������������� ������	����������A�
�

#(92���0=43/356592�1-+�+4??'/>-+�-@7'562+��A��B;�
(�����2#��
���������2�6�=�	�2�".�

�

�2)5+5(3+�:�
�
�(3?('626-39���0=/'95)0-�������;���14��(1-�!232'/0�1-+��(00-)95,592+��-''59('5/0-+C�	;�0-�
	/5'-��'-31�)(679-�1-+�12)5+5(3+�<4=50�/�7'5+-+�1-745+�0/�1-'35*'-�+2/3)-;�
�
3D� �"�$��� 2� � ����� �����	 ������  �!������ ��� �!����
��� �� �� ���� �	� 6��� ?	������ "##8� ����� *��
�����)���'������������������������������"��	����	�����,�	���	���'�������	����'������	������
88"�CJ� K4� �7��&��� ���������� �	  ���!���  ��� �����	 ���� �!����
��� ���	�������� ��� -�������� ��� ���
�����������������'�����������!��������������/�))��	���L��������������	�������
�
3D��"�$��� � 2���-���������������+������������� �M���	 ���������+���(�!�������������0�������	������

	�&���4������4�
�������������������:��������	���������� �	��	���������&��
������$�$6J�#664�8#�
K4��	��	����	�!�����6.����4���	+�����+!��	����)����>��6"����� !��������!����	������(��������



8�
�

�'()*+�,-'./0�1-�0/�+2/3)-�14�)(3+-50�6435)57/0�14�8-415����+-79-6.'-������
�

����������#4"�N��	��� ������ �	��!�����������!��� �������������$$�J8O48"�K���
�
�
	;� �/+9/>3-9:� A� ���� ���!&��������� ��� ������4� ����� ���  �����  ��� �
��&����������  ��� 	���
�!��
!������I�(������!?�� ���!���������������B��
�
	;�!(6-E�A�5'-)9-4'�!232'/0�1-+��-',5)-+B:�A�� 	��4�	���������!�!���� �!�4�������������������
�!�!&������� �����������	�*����4��	������������� ����
����!���� ���!����������' ��������!&���������
���������������������!��A�
�
	;� �/+9/>3-9:� F� %�� ���	��� 1	�� ������ ���!&��������� ��� �� ������ ��� ������� /�	�� ������� �!&	��� ���
��	����������������������-����� 	��1	����	��������� �'��� �	���7�����>�����!&�����	��������������
��	+����2�����1	��������	+�
��������
�����L�������������������������	�����������
��1	�����	�������
1	���������� �	�� �	�� �'�����(�����������--����� ���������������������������	��!���	��1	��:�����!���A�
�
�
	;��(4'(3:�A������	�!����������������� �	��������������������� ������1	��:�������������������
���� �	  �!���������� =�	�� ��� 
������� ��������P� ������ ���1� ���� ��� ����� ���  �	�� ���� :�����
���	����������������1	�������������	��� ���4��������!!����� �������������	��1	��:����������	���� ���4����
��L�������� !���������!�������6J.�###�K������!�����������"#"8����������  �������������	�������4������
-����QJ##�K������	����L��������������-��
��������������������	���������	��!������	������������� �	��
���!����������� )�� "##.4� �����	��!� ����	���� ��� �--��� ��� 6C$� ###� K4� ��� "##O� ����� ����	���� ����
6C6� ###� K� ��� ��� ?	�1	���� "#6$�� >�� �!&�&�� ����� 	�� �	��-���������� �	  �!�������� 1	�� ��	��
 �������������
�	����� ��������� ������	����!���������&������1	����	�����������������!��>����	��
 �� ������������	�������	��=�"##.4�1	���������� ���	���������M��4�	����
�	������� ��������� ������
���������������!������������A�
�
	;��/+9/>3-9:�A�*���	���4��������?�	����������!�M��������������4��������1	���������� �'���������	�
 �	�I�>����� �'���������	?�	���7	�� �	�� �'��� �	�� �������	�����A�
�
	;��(4'(3:�A�(������ !���������	����L�����6J.�OC"�K��	��"#������A�
�
	;�!(6-E�A���	���!�����������
�	�������������� !��B�
�
	;��(4'(3:�A������������	�B�
�
�
3D��"�$��� 2�=�����������	�����������	��!���	���!������&�� 	
�����	��������� ���!�	������ �!�������
������� ��������),����	�����6#�
����	���	�(������ ��������%��������&!�'� �	��	���������
,,(����".�$.84�6Q�K� ������ �	��	����	�!�����$������
�
3D� �"�$��� 2� ����� ��� ��������� �� �� ���� �	� 6��� ?	������ "##8� ����� *�� ,3)��)��� �����������
���  �������� ���� 6
� �	�� ��	����� ,�	���	�� �'������� 	�� ��'��� ��� 8..�J.� K� �7��&��� ����������
�	  ���!���  ��� �����	 ���4� �!����
���� ���	�������� ��� -�������� ��� ��� ���������� ��� ��� �'�����
������!�����������������������/�))��	���L��������������	�������
�
3D� �" $��� 2� (����������  �!������ ��� �!����
��� �� �� ���� �	� 6�����L�� ����� *�� /����������F)�
�������������������������J4����!������	��'4��'�������	����'������	������$Q6�K��7��&�������������



.�
�

�'()*+�,-'./0�1-�0/�+2/3)-�14�)(3+-50�6435)57/0�14�8-415����+-79-6.'-������
�

�	  ���!���  ��� �����	 ���4� �!����
���� ���	�������� ��� -�������� ��� ��� ���������� ��� ��� �'�����
������!�����������������������/�))��	���L��������������	�������
�
3D� �""$��� 2� ����� ��7�
�������� �� �� ���� �	� 6��� �� ��
��� "##8� ����� *�� %����=�	�� *��(>/�
�������������������������Q��	����	�����,�	���	���'�������	����'������	������88"�CJ�K��7��&���
���������� �	  ���!���  ��� �����	 ���4� �!����
���� ���	�������� ��� -�������� ��� ��� ���������� ��� ���
�'�����������!�����������������������/�))��	���L��������������	�������
�
3D��"&$��� 2��� �����������	�	�����������������������������������	!����	���������4������������5�
6OOJ���OO�������5�"6QJ���$#J4���������F��5�6.OC���6#Q����F��5�6OJJ���6CQ4������������5�"6#���"Q��
�
3D��"�$��� 2�) �	�����	������������8##�###�K� ��������!��	 �����	�(�!����������0��������	���
�	�!�����"#������	���	+�-�+�����848O�N� !��������!�������������������!�7!������������������
�
3D��&�$��� 2�������������� �!�����������*�������&��������������*��%	������)����)����� �����	�
6�������
���"##8��������������������������8$�����	��������������'�������	����'�������	������
8JC�C8� K� �7��&��������������	  ���!��� ��������	 ���4��!����
�������	�����������-��������������
�����������������'�����������!�����������������������/�))��	���L��������������	�������
�
3D��&�$��� 2����������������� �������!��&������� �	�������	 ��������������	+�����8"��"���	������
���7�-���� ����� ��� ����!�!� =����(�,)� ���)���//)� �	� 6��� ��L�� "##8� �	� $#� ?	��� "##O�
�'�������	����'������	���3,����6Q"�C8�K�
�
	;��/+9/>3-9:� A�������������� ��
���1	��	��!
	���������!����4���	����	��-�����:��������	�����	��
����������
�������!��������1	����	�����:� ������ ��%����������--�����������1	�� �����!��������
��	�����������	��1	!�����������������	�?�	���	���������	���� ����/�	����������!��
!�����	������
��������8##�###��	�.##�###�0�������1	��������'������������1	���������+�-�����	 !���	���������
�����!���������A�
�
	;�0-�	/5'-:�A�(���� �	����	��M������	��1	!����M���� ��1	�����������	�?�	���%����'������
�	�	�� ������!������� (������� �����!��������1	������� �!&�������� 1	����� �������  ����	�������	?����
�+��M������ ���������(����������&���������	�������A�
�
	;��/+9/>3-9:�A�%�������������� �������!&����!���������!���������*�����!��	�������	������������	+�
��	����2����R�A��
�
	;�0-�	/5'-:�A�%���� ����������������	�� �	��������	����	��1	��������!��������4��������� ����
 ������ ��
���������������	����S���	���������� ��-������!&����!����1	�������!�������� ������-����
 ������������&���������	�������������&�&���� �������&�������	?�����A�

�
#�����=
������	�����������������
�

�
�

�/77('9-4'�:�	;�0-�	/5'-�
�
�

=����!��
!��������	�Q�����
���6CC#4����(�������*	���� ������!�!���������������	����	��
-���������!����
������
��������	����	�!�����6.����4�	����������	��&�����������������	������	�������



O�
�

�'()*+�,-'./0�1-�0/�+2/3)-�14�)(3+-50�6435)57/0�14�8-415����+-79-6.'-������
�

%��������&!�'��(�� ��!����
������&�!����"8��!��
���6CC6������!�	�������T����������� �!��������
 ����
����!� ������
!�!-�����������������������!���������������������������	������
���4����1	����!�!�
��������!� �����	�����������"O�������"##8����"��� ��
���"##8��

�
������� �� ��!��	�(�������*	���� ���2�
�
������ ��������!���������������� �����������������	+������������ �!�	����	���!����
�������

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

���--��4���������6
��
�����
���"##8��

�
����� ���� ����������� ��� 
!�!-�������� ������ ����1	������ ��� ��� ���� ��� "� 88O48J� K�

�� �!������������������������'��������������L������������������7��&���@��+���-������������ ��+���
�����	����!��&����9�����	�!��	� ���������!�������"C#4JC�K��

�
�����������	
�������4�� �����!��
!�������2�
�
���������� �� ������������*�������  ����	�4���0G43/356592�1-+�+4??'/>-+�-@7'562+�

A� B;�
�

�
���
����������
#�������:��	���������������#���
��

�
�

�/77('9-4'�:�	;��-/3��0/41-���
����
�
�

������� �� ��!��	�(�������*	���� �������������������������	����	�����+����	�
������ �	��
	������������8Q"�66�K4�����!
���	��!������������
����
�

�����!��������������������	��� ���O.8�#6�
�

�������������������������
	;��/+9/>3-9:�A�%��	�������	7���!�1	���������	��!
���	�����������1	!��A�
�
	;��(4'(3:�A��7����RB�
�
	;��/+9/>3-9:�A�=�	�1	��� ��I�A�
�
	;��(4'(3:�A�%�������	��������������1	!��������������!
���	�����
�
	;�0-�	/5'-2�A������ ���	� ���������� ���!��A�
�

�����������	
�������4�� �����!��
!�������2�
�
���������� �� ������������*�������  ����	�4���0G43/356592�1-+�+4??'/>-+�-@7'562+�

A� B;�
�



J�
�

�'()*+�,-'./0�1-�0/�+2/3)-�14�)(3+-50�6435)57/0�14�8-415����+-79-6.'-������
�

�

�		������������������������
�

�
�
�
�

#�����=
��	��
	�����
���	�������	
��������
�
�

�/77('9-4'�:�	6-�	(35<4-����
���
;�
�
�

������������ �����'�����������������-����������)������!����!��
������������������������5�"$J8�����8Q64�
��1	���� �����	��&����� �������6CJC��
�
������������ =������M�!����������	�"C�������"##$4����������������/,�%)�/����/FE�G��� ���!�!������
�� ���������������������������
�
������������ �������	���������UC$�###"QU(��	�*����������������!���	�� �!�����1	��������	������������!��
�	������ �������������! 	��	���4�1	�������� ���!�!��!�	 !�!�� �������-�������������	�����	����� ����
����������������	��4�-���� �������	�������� ���!��������������
�
������������ )������!1	����4���������������������������	� �	���--����������� ������ ��
�����	�����
����
��	�� ��+����2������-4'(+;�
�
������������ ������	����--������� �����	����������4����?����	�� �� ������'�-����������� �	�������������
�

�
�����������	
�������4�� �����!��
!�������2�
�
������ ����  �� ��������� ��� *����� ��� ��  ����	�4� �� 0G43/356592� 1-+� +4??'/>-+�

-@7'562+�A�"B;�
�

�
��������G����#����������


�	����������������		
����������������=��!��H�
�
���������G�	�������������������	����

�
�

�/77('9-4'�:�	;�0-�	/5'-�
�
�
/�����(������4�������������!������	�"C�����"##64�����!��&�!� �	���� �!������������	����	���������
�����������������������)*����
�

%��������������!1	�������	��-�����	����  ����������������!��������������!�!� �	�����+�������"##$�@����!��J����



Q�
�

�'()*+�,-'./0�1-�0/�+2/3)-�14�)(3+-50�6435)57/0�14�8-415����+-79-6.'-������
�

����������6."8�.��	�(����F!�!��������(����������!��,������������9�
�

�	���	�������V�+�������"##$4�������������V���������������V�����!	���8�-����2�
�

· ���66�������
· ���68�������
· ���6J��� ��
���
· ���6#��!��
�����
�

�	���	������������--!��������!	�����4���	���������+���!��V����
������� ��?����1	��-�&	���������������  ����
���&�����������������!�!��
�
�V����
�!��&!�!��������	����������������������)*����V�����!	������� "O�?	��� "##$���	����� �!�����������
*�����������������(3*�,,4��-����V�  ��	�������� �� ����������
���������V�+�������"##"�������1	������
��  ������	�(����������	+�(� ������V����
�!��&!�!�����������������!&��������--���!�����
!�!-��������
���+�������@$.Q�$##�J6��	���9������	���2�
�
· �!����������	�����WWWWW ����$.Q�$##�J6�K	����
�
���� ����
�!�� &!�!����� �+������������� �� !�!� �����1	!�� ��� $#� ������ "##$� �-��� ��� ���-���� ��� ������ ���
���-����!���������	������-��!�������������/���)���	�6.�������"##6��������������	����������	�"�?�������
"##"��
�
�

�;�����'2+-39/95(3�1-�0=/)95,592�2)(3(65<4-�1-�0/��-6�-3������
�

����!�	�����"##$��������M�!�������������"$8�86"��	����� ������� ������������� <���	������
!�!-����� �	��
	������������6Q6�OC8��	��������������	����������!��������� �	��	������������."�.CC��	�����
�

����7�--������--����������&������	�����	�������	&��������������!��
���� �	�����+���������6"�.QQ�$88��	�����
@X� $�O.�N9�� (������	&��������� ����	��������������������������������!��A����������B����A��!��&�����B��
/�	�����������!&�������������������QJ���&���������"##$4����1	���������	�������
������ �	��!���!��������
�������������!����
�

=��������!�!���������1	�����������+�������"##$���	�������������	�2�
�
�

�4'�0-�70/3�?53/3)5-'�
�

���
�������	���	+��	������������������	�����?	������"##$����$�N���"�".�N�@��#�J.�N9�1	����"�����!1	������
� ��������� �	���������!�!�2�
�

��������	+�����=�M���������-�������&�������������-�+!��� 	������6
��
���L��"##$���$�8.�N��	����	����8�"#�N��

(�����
�����������
����� ��������!��������������&��-�������������� !��������1	��!�����?	�1	�����������	�
��--�������
�

�� ������	����������� �	���� ��������!���	 ����������(�����������! <������ (����&�������4��!����
������
-���������	���	+��	���������4�������������	+�
��������������&������"#.� �M��� �	��	������	������8"�JQ6�"J#�
�	�����,�	��-���������--��������������!��������������������������&��-�����������1	����"##.��
�
�

�4'�0-�70/3�+()5/0�
�

�������������)���	�������������1	��� ��-�����������
�

��	+�&��	 ������������������ ���!�!���������'����������1	���������--!������ ����������������!�!������-��7���
������'����������1	�������!�!���������-�����



C�
�

�'()*+�,-'./0�1-�0/�+2/3)-�14�)(3+-50�6435)57/0�14�8-415����+-79-6.'-������
�

�

��������M���� �4�������	�������1	���+�&!� �������!&����������������&	�	����!�!��������	!��	�-	�������
��	���1	��������	������������7��1	��!���������������!�����1	������-��7���������'���!��������! ��!����	 ����
�	�(���!����=�����&���
�

��!���	������ �	��������
������� ����������������!�!���!�!���7��!�����"##$��)�������!������!�	����&�&�����
���	����
���������������� �������������
�������������!���
�
�

�4'�0-�70/3�/16535+9'/95?�
�
�������������(������������� �������������������(��������������������0���������������(7�������*�������
�

������������������ �������������������(��������������������0���������������(7�������*���������!�!���&�!���
(������������������ �	���
?����-�������-������������ ���	��������
������ ����1	�������������"���&���������
�
�

�������������(������������� ������������)*���U�(��������������	���&�����
�

���(��������������	���&�����@(�����9�����&�!����������)*���	������������������������������	���������
������������	+����������������&!���	�7������ !�� �������!������������������	+������ �������������  ���������
�

�����	
�������������&������������	+��	���������������!������������
	!��������������������P������������������
�����	����� ������(������
�

(���������������� �����������)*������ �� ����������������������	��������������� �	����������������������
���	+�����!��&�������	����&������
�
�

�'>/35+/95(3�1=43�)(3)(4'+�1-�./0)(3+�?0-4'5+�
�

=�	����� �������!����������"##$4� �������$#� ������ �����������������������	������1	�����������������	�����
���--������(�������	������������	���!����"##8��
�
�

!-+95(3�14�>(0?�1-��/539-+�
�

�����!��"##$���!&�������!�!���1	!�� ������-���������&��������	�&��-���	�����	'���F	������� ������:��
���!������+ �����������
�
�

�����!��"##8������������-�������� ���������������!�����������������������!�!����������������������������
 �	�����O#���&�������
�
�

(������������� ����������+�������@1	����������7�
�������������-����������94������!��"##8���������M������1	!��
 ������������������� ��?�����������	���������	�
���� �!�	������������������1	��������! ��!��	 �������
���&�����/����������������	�����������
�����
�
�
���'-+-39/95(3�1-+�'2+409/9+�7/'�/)95,59-�
�
�������� 2����-�����������������������!�!��!&�&��	��� ��������8JC�QJJ��	�����,�	��-���4�����!�	����� ������
�� ����	� ������������� <���	������
!�!-��������6Q6�OC8��	����@O.�#J$��	�������"##"9���������� ���������
��	��� ���������!����������	+�������!�����."�.CC��	����@.6�6Q.��	�������"##"9��
�

���� ����� �	+�-���������V�+�����������������	�������2�
�

�-)-99-+�2��



6#�
�

�'()*+�,-'./0�1-�0/�+2/3)-�14�)(3+-50�6435)57/0�14�8-415����+-79-6.'-������
�

�

· ���
���������������!	�!�������������������!������������!�!����	���
�����������
������� ���	����-����������
�	����������	�������������7!��-�����������

�
27-3+-+�2�
�
· *�T�����������7��&������+ ����������@X"�$�N9��
�

����������
�
(������������!����� �+�!���������@8"8� "Q$��	���9��������	&��������� �����  ���� �� "##"��(���!�	����� ������
�� �������-������	�������2�
�
· ���������������������������	���	+� ��&�������������������7�	���������������������'�����
· ������
����������-�����-������������
· ���--������	���	���&�&!� �	�������������������	
�����
· ���	&�����������������+��-���������
�
��������������������

�
(������������!������!-���������@��6Q�O$J��	���9��	�-�������� �����	+��!����!���	����� ��&�������������%����
����&!�'�����	���� ���4��	�	����&���������!�!�����	����"##$��
�
�����������������������

�
����!�	���������������������!�@Q#�.".��	���9� ������ ������������������ ����������	���������������F!�:���
�	&���!� �	� �!&�������� �
���	� ���� ��������� -����	+�  �	�� ��� ����������� ��� ��� A�(7� �&��� ������
F���&���B��
�
�������	�����������������������	�������

�
)��"##$4��������������!������+�!���������@"6"�$J.��	���9��	�-����������������V�������!����������������'��� ���
�	�����������	���	���������+��������
�
���	��� !��������

�
�������-������������&����!������"##$���������������!������+���@��������������!����9����� ���������!&�&���
	�� �!�	����� �+�!��������� @$#� QC"� �	���9� ��� -�����  ��&��������  ��� ��  ���� �� "##"�� (�� �!�	����� ���� �L�
���������������������T�����������7��&����
�
�

"��#�

�
=�	�����������������!�����+ ���������4����������!�&��-������!-������������"##$�@6.�68C��	���9������!�	�����������
�� �������!�!������	�������2�
�
· ��� 
	�&��� &����-���� ����  ���!�!� �������� �� ��� ���	������� �����	����	���������L��� (� ������4� ����
 ���	�������+ �������������� ��&����!����8�8#�N��

· )
�	�7����� ������������!��������-������!��������������������	����������
· *�T�����������7��&������+ ����������@X�#�6�N9��
�

�



66�
�

�'()*+�,-'./0�1-�0/�+2/3)-�14�)(3+-50�6435)57/0�14�8-415����+-79-6.'-������
�

�
	;�0-�	/5'-:�A�%����	����  �����1	�����*�������������������� �!��������������)*��4����*��������
������%��������&!�'4� ����������� �!�������������*��������=���4������������� �!������������)*���
������������������--!����������������������	�������7�
������)����&���� �������"###��  ��������������
���+��������������������� 	��1	������� �'!��'�������+��M�����-��
���4���-!���	�����6N������������
����! ���������������������&�� �������������������)*��������������!&����������������������
!�����1	�� ����� ����������������������������������4������!�������������	����������������� �����
�����	
����(��!�4�����1	��*��,�����!�����*������)������!&������� ������ !����������������������
����	
��� *��� ��+� �S� ��	�� ������ �	� 	��  ����������� �����  �!���	+�� ��� �)*��� ���� 	�� �	����
�+��M������ ��������	����� �����������!&��������������&�����������	+���!!�� �������������!�!�
��!��������+����������
��	+��%��������1	�����&�������������	����+���������1	����!4����1	�������	�
������)*��������������������������������(�����	����)*�����!-!�����4��������������+� ����������
�)*���&!�����M�����&��-������������������������� �	����������������&��-���!�!����-�!���	���&!������
 ���!���A�
�
	6-�4)(4'3/4�B�2�(�
��������)*����� �������������������!�IB�
�
	;�0-�	/5'-:�A��������1	���������%����� �	+�-�	�����	���7�--��� �!������������������������������B�
�

�
�����������	
�������4�� �����!��
!�������2�
�
���������� �� ������������*�������  ����	�4���0G43/356592�1-+�+4??'/>-+�-@7'562+�

A�"B;�
�

�
	����I��������������������������		
����

�
�

�/77('9-4'�:�	6-��'/3J(5+-�	������
�
�

������������ �D����-',5)-�)4094'-0�:�
�

*�� ���=�!��������	�(������=7��7�����1	�����������%��������&!�'��������!������!�����
 ����
��� ��� ������ �� ��� ��� �������� 	�� �����&����� ��� ��!����� 	���� ���� ��� 	��1	�� �-��� ���
�����������������	���������! !��������	���������

�
����� ������� ��1	�4��������������&!���������� �� ��� ��������*�� =����������E4�����������

�������&�������������1	�4��������������"�7�	���� ���������� �	��	����	�!����	��������� �����	��
6�������
���"##8��

�
�

�������������D����-',5)-�1-+�+7('9+�2�
�
�
=��� �!��
!������� �	� 6C� -!������ "##8� ������ (������� �� ���� �!� ��� ���� �� ��� �������� ����

*��=���������/4�)�	����	��,����������������������!��=7'��1	������� ����������� "��� ������� �����



6"�
�

�'()*+�,-'./0�1-�0/�+2/3)-�14�)(3+-50�6435)57/0�14�8-415����+-79-6.'-������
�

���������������%��������&!�'4��	 �����	�(�����������������������	-��-�������������Q�7�	���� ������4�
����	�����!�*�����*���������&��������������������������������

�
���(�����������������������	-��-���	����-���������T����1	������	7�������������	�������������

M��������4�������������������� �	�������!�����������"##8U"##.��
�
��������� ������� �� ��!��	�(�������*	���� ���2�
�
��������� �������� ����������	���������������� ����������� �����������	���4�
�
��������� �����	��������*�����*���������&������	�����	�����--!������������--�������
�

	;��/+9/>3-9:�A�(�������������������������������������	-��-4������������� ���������	� ���������!�����
�	�M����
�����7�	���������!����������IB�
�
	6-�	-+3/'1:�A�>	���(�������������������� �� !���������������!��������&!���������A�
�

�����������	
�������4�� �����!��
!�������2�
�
������ ����  �� ��������� ��� *����� ��� ��  ����	�4� �� 0G43/356592� 1-+� +4??'/>-+�

-@7'562+�A�"B;�
�

�		������������������$�����%�
�

�������������������������
�
�

�/77('9-4'�:�	6-�	5)�*0-���
������
���
�
�
�
������������ %����	�� �� �������-�+����� �� �����	�6���?�������"##.4���� ����-�����������������&���������
��������������?������	��-��!�������� �!�!���������"�N�@��	+��	�����!� �������!&����������9���
�



6$�
�

�'()*+�,-'./0�1-�0/�+2/3)-�14�)(3+-50�6435)57/0�14�8-415����+-79-6.'-������
�

Catégories TARIF PROPOSITION
2004 TARIF 2005

Élémentaires
T bis 2.96 € 3.02 €

T 2.63 € 2.68 €
T1 2.16 € 2.20 €
T2 1.84 € 1.88 €
T3 1.22 € 1.24 €
T4 1.07 € 1.09 €

Maternelles

T bis 2.46 € 2.51 €
T 2.19 € 2.23 €

T1 1.87 € 1.91 €
T2 1.51 € 1.54 €
T3 0.99 € 1.01 €
T4 0.82 € 0.84 €
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