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ANNEXE 1 : ANNEXE FISCALE POUR L�ANNEE 2021 



PROJET DE LOI DE FINANCES PORTANT BUDGET 

DE L�ETAT POUR L�ANNEE 2021 

ANNEXE 1 : ANNEXE FISCALE 
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MINISTERE DU BUDGET 

ET DU PORTEFEUILLE DE L�ETAT 

------ 

REPUBLIQUE DE COTE D�IVOIRE 

Union � Discipline � Travail 

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

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

+������������������������������������������������	�)��%*����������������������������������������� ��������������������!���
�����������������������������������������!����������,����#�������#���#��������� �����������-������������� �������������
������������������������"�������������������������$�

.������������������ ������������ ������������������������������� �������������������� ���������� ���������������� ����������	%����
������ �� �������� ����� ��� �������� '(	/� �� ��������� -� ��� �"����� ���� ������������ #��� ����� ����� ��� ����������� ��� #���
���������� ��� ��������� �������������� �������� "���� �������� ���������� ������������� ��� 0������� -� ������ ������ ������������ ����
�����������������1��������������������������������������������������1. 

��������������������#���������)����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������0����������"��������������������������������2�����������������������������������������������
���������������������$�

�� ��� �����#���� ������ ����������� ���� ����� ���� ���������� ���� ���� ��������������� ����� ���������� �3� ��� ��������� ���������
����4����������������$�



�

�

��������	
���������
��������
�

�

��

5�� ������� ������� �������������� ��� ������ ������������ ���� ������ �� �������� ���������� ���� ������������ #��� ���� ��������� ������
�����������������������������	'%�������#���������"���� ����#���#�������������'/6������������������������������-� �������
����������������������� ������������������6%�7'�&$�

������������������������������-�������������������������������������2�����������������������������������������"������
������0���������������������������������������������������������������������������������������8���0���95.:;$�

����������������#����������������������������������������������������������������������������������	�)��%*�����������������
��������������������������������-������������������������� �����������������������������������)�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������0�������"������������������������
� (((�(((� ��� ������$� ������ ������� ���� ��0����� ��� 	((� (((� ������� ���� ����� ��� ��������� ��� ����� ��� �������
��������������$�

����������

	<��� ���� ���������������� ����������� ��������"����� ���������� 	�)�)%*� ���������������� ���� ������� ��� ���������������
���������=��

>�
��������!��������������������������������������������������������������������������������������?$�

'<�
������������������"���������������7��������������������������������������������������������������������������=�

>�
�� ���)����������� ��� ��� �������������� ������ ��� ��������"�� ���������� ��� ��� ����������� ������ ��������������
����������� ���� ������������ ���� ��� ��0��� ������ �"������ ������������� ���� ������� ��2���� ��� ������ ���� �����������
���������������������������������������������������������������(((�(((����������$�


����������)�������������0��������	((�(((��������������������������������������������������������������?$�
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@���������� ��������������������� ����������� ��������� ���� ����������� '('()'('������2���� ��� ���������������������������
����������� �����������������#�������� ������������ ��������������������������������������A������������'/������'(	B����������
����������������������� ���� ���������������������������� �����������C������������������5������#������D������������
E�����������$�

5�����#��� �������������������������� ��� �� �� ���� ��� ��������0������� ��� ���������������� �����-� "���������� �����������������
���������F���������������@5AG�$�

5������������������� ���������������������������������������������� ��������������������F����������*�('<B�<�A<@5AG��
���''����������	BB����������"����������������������������������5����������������������������� �����������������0������
������#�������������������F����������*�('<'((B<�A<@5AG�����'/������'((B�#����������������������"�������������� ������
�����������0������������������������������������5������������������@����$��

F���������������������������C����������������� �������������������������������������������� ������������������������
�������� ��� �� �� ���� ��� ������� �0������� �������� ���� ���� ���������� ������������ ��� ���������� � ��� ��� ������������� ����
��������$�

�����������������������������������-��������������������������������������� ��������������+H��������������������F���������
����������������������4�����������������������������������������+H������������������������������������������ �����������
�����������������������������������������$��


���� �����������������������������������������������������������������=�

) ��� ���������� ���������������� ��������� ������� ���� ��� �������� ��� �������� ��� D����� ��� F������������� ��� ���
D�������������������������,��

) ����������������������������������������������������������������������������,�
�
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) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
) ���������������������#�������������-�������������������������������������� �����������8�.5I)��;�,�
) ���������������������0����������������������������������������������������������������������"���"��������������

���������� ��� ��������� ��� �������������� ����� ��� �������� ��������#��� ��� ���������� ��� ���"������#���� �������
��������������� ���� ������������ ���������� ��� ���� ��������� ������� ��������� ���� ��� D����� ������������������� ����� ���
J��"���"��������������������������8D�J��;�,�
�

) ������#������������"��������������������-���������������=�
�

- �������������������������,�
- ������������ ������������������������������������������������������������-������������������������������,�
- ��� ��������� � ��� ���������� ����������� ���� ���� ������������ � ��K���� ����� ��� �������� ���������� �� �

������������������� ��������������������������������������������������������������-� ����������� ������
��"����,��

�


�����������������������������%%�������������������������������������������������������$�

5�����#������������ �������� ���� �������������� ������������������������� �� ������������������ ���������� ����� �����������
�����2����=�

) �� �����������"������������������#����,�

) �� �����������������������������������,�

) -�����������������������.�������������5 �����������8�.5I)��;�,�

) �� �����������������������������,�

) -� ��� 
GL���� ��� ��� #��� ��������� ��� ����������� ����� ��������������� ��������� ���� ����������� ����������� ���
���������-� ������������������� �������������������������������������������������������������������������������
�����������������,�

) �� ��������������������������������������� ������������������$�
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������������6����%��������������������������������������������������#�����$��

5�����#������������������������������������������������������������������������������ �������������������=�

) �� ����������������"��������������,�

) �� �����������������������������!��������������������$�


�����������������������������'�(�������������������������������������������������������$�


�����������������������������������������-�	��(�/��������������������$�

�� ������

	<�������������6��;���������������������������������������������������'����%����B$�

'<�������������6�9;������������������������������������������������7$�

<�:�������������������%���������������������������$�

6<�������������'�(���������������������������������������������������B����	�$�

%<�������������%%���������������������������������������������������'��/��'%��6%��6�����7	$�
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������@�������������GM�F��������������������������������-�����������������������������������������������	���0�������'(	���
��������������������������������������������� ����� �����������������$��

��������������#���������������-�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������#������������������������������������������������������$�

������������������#����������������� ����� ������������������������������������������������������������������������������
�������������-��������������������������������������-����������� ��������������������������������������������������������
�� ���-����8	;�������������������������������������������������������������������������������������������������$�


��������������������#��������������������������������������-���� ���������������������������������������������������#���
��������������-����������������������������������������$�
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	<������� ����������������������"��7��������������7���������������������������������������������������������
>�������� ����� ���?�����>����������� ���?$�

'<������������"��'��������������	7B����
��������.����������������������������������������������>������������������ ���?�
��������������������������>������������������?����>������� �������?$��

<������������������������	7B�������������
��������.�������������������������������������=�

>����������������)������������������������������������������ ���������������������������������������������������
����������������������

���$�	7B����)� 
�����)�������������� �������������������������� ���������-� ����������7��������������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������	(((�(((������������
��0��������	((�(((�������������������������������������������������������������$�?�
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F���� ��� ������ ��� �������� ��� ����������� ��� ��� ������������ �������� ����������� ����� ���� ������������� ��� ��������������
5������#��� ���� 5����� ��� ������#��� ��� ��G����� 8�5F5�G;� ��� ��� ��@����� 5������#��� ��� A��������� G����� ����������
8@5AG�;�� ���������� 	6� ��� ������ �� �������� -� ��� ���� �*� '(	B)	(�(� ��� 	�� ��������� '(	B� �������� 9������ ��� ��5���� �����
��������'('(�������������������������������� ���������������������������������������/�&�-���&$�

������������� ������������� ���������������������������������66�&�-�6%�&����������������������������������������������%(�&�
� ������������������������������������������������!���#�����������*�'(	B)7//����'�0�������'(	B���������������������������
������#��� ��� ������ �����#��� �������� ��������� ��� ���� �������� 'B�� ������� ��5���� -�������� ��� ������ ���� ������#��� ��������
���������������������������������������������������������������������$�

F���� ����������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������� ���
��� �����������������������������������������������������-�B�&������������� ������������� ���������67�&$�

.��� ���������� ��� ����� �������� ���� ������� ��� ���� �������� 6	�)�� �������� ��� �������� ��� �� �� ��������� ���� ���� ����������
���������������������� �����������������6(�&��� ���������������������������������������%*������������������� ����6%�&�-�
�����������������������%*���������$�

�� ������2���� �������������� ������������� ��� ������������ ��� �"��������������������� ��� �� ��� ���� ��������� ������������
��������� ���������%*���������$�

����������������������� ����������� ����������������������#����-������������������������������������������ ��� ��� ����6%�&�
������������� ��������������������������������������%*���������$�

5������������������������ �����������������������������������������������������������6	B������������������������������������
#������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������
��������������������� ��������������-���� ���������������� �����������������0���������0��������'%�&$�
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5�������#���� �������������� #��� �������� � ������������!���������#����� ���������� ������ ���������� ���� �����#�������������
����������� ����������������������������������������������������������-���������������������������������$��

������ �����������#��� �����4��� ����������������� ��� �� ������������� ���� ����������� �����#��� ���� ���� ������������������������-�
��������������N�����������������������������������������#������������������-������������������������������������������������
���������������������$�

�����������������������������������������������������������������������������������������#������������������������������������
��� ���� ����� ��� ������������ ������� ��� ��������� ������ ��� �������� ���� !���� �������� ����� ��� ����� ���������� �� � �������
����������������������!������0��������'%�&$�


���������������������������������������������������-�	�	B��������������������$�

�� ������

	<�
���������6	����������������������������������������������������=�

) ���7����������������������������������������������������=��

>�7)�������������������������������������%*������������������=�6%�&$�?�,�

) ����������������������������������������� ������&�����B�&$�

'<�
������������������"�������������������6	B������������������������������������������������������������=�

>�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������0��������
�����������������"����)������$?�
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�� F��������� �*� (	<'('(<�A<@5AG����� '7� 0���� '('(� �������� "������������� ��� ������� ������� ���� ������� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������'��#��������������������
��������� ����������� ����������� ��� ������������� ������������������������� ��� ������������ ������������������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������#������� �����������������-���������
����������������������������������$��

5��������������������������������������������������������������������#����������������������������-�������������������
�����������������������������������������������C����������������������������������0��������������������������$��


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

����� ���������� ��� ����������� ���� ������������� ��� ����� �������� ���� �������� ����� ���� ������� ���������������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������������� ������ ���� ���������� ��� ������ ��� ���#������ � ������� ���������� �������� ����� ������������ ���
�����������������������������������-�����������#��������������������"�����������������������������������������������
�������������������������������$�

+���������������������������������������������������������������������������������������������������!���������#���������
����������������������������������-����9��#����������������5��������������#��������G�������������-���������������������������
������������� ������������������ ����� ��������������������$� 
�������������������������������������������� �����������������
��������-�������������������������������������������������������������$�
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	<�������������-�����������	��5����������������������������������������*�������������������=��

>� �*� 
�����������������#���������������������� ����������� ��� ������������� ������������������������� ��� ������������
������� ��� ��������� ��������� ���� ��� 9��#��� ��������� ���� 5����� ��� ������#��� ��� ��G������ ��������� ���������� ���
������������� �2���� �������������� ����� ����0��� ��� ����������� ��� ���� ����������� ��� ������ ��� ���#������ � �������
�����������-���������������������������������������������������������������$�
�����)����������������������������������
������������������-�����������7����������������������4��������0����������"���������������������������$�?�

'<�������������������� �������������"���������������7����������������������������������������"���������������#����������=�

�>�
������#�����������������������������������������������0������������������������������������#����=�

) ����������������������������������9�5�G����������������� �������������������������������������������������������
������������#�����������������������������������������������������,�?�
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��F����������*�('<B�<�A<@5AG�����''����������	BB����������"����������������� �����������������5����������������
������������� �����������������0������8+H�;�������#�������������������F����������*�('<'((B<�A<@5AG�����'/������'((B���
�����������������"���������������������������������������5������������������@����$��

���������������������������������������������� ��������������+H��-���#�������������������������������5�������������������
����������$��

+���������� ������2��� ��� ������ ����������� ������� ������� #��� ������� ��� ����������� ��� �������� ��� ����� ���� ������������
������������ ������������������������F��������$�

����������0�������������#�������������� �����������������������������������-���������������� �-�����������������������������
������������������������������#����������K������������������-�������������������#�����������!�������������������������
�������������� �$�

���������������������O������ ���������� ������������������������������������� ��-����F����������*�('<'((B<�A<@5AG�����'/�
�����'((B�#����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������� ������
�����������0�����$�

.�������������������������������������������������������� ������������� ���������� ������������������������ ���������� ���
+H�$�

����������������������� ���������������������������������������������������������� ������������� ��������������������������
������������������������������������������������-���������� �������O������ ��������������#����������� �����������B�&$�


���������������#������� ��O���� �� ��-� ����������-� ��� +H�� ���������������������������!��� ��������������������A�����������
�"��������9����������A��������������������������A������������"����������O$�
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F������������������������������������������������������������+H�����������������������������������������-���������� ���
�������������������������������#����������� �����������B�&$��


������������%%����%B������������������������������������������������������$�


����������������������������������������������������-�'/��������������������$�

�� ������

	<�������������%%��������������������������������������������������������B�������#����������=�>�-���� �������������O������ �����
���������������������������"����������O�����5F5�G$�


���������������#���������O������ ��������������������������!�����������������������A������������������������A�����������
�"��������9������������A������������"����������O�?$�

'<�
���������%B���������������������������������������������������=�

) ������ �������������"�����������������������������������������#����������=�

>�)�������������������������"����������O�����5F5�G�,�

) �����O������ �$�?��
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F���� ������������ �����������C�������� ��������������A�������@����������� 8�A@;� �������������� ���E�����������������
����������� �� ���� �������� ������ ��G����� ���� �"����������� ��� ������� ���������� ������������ A������� 8�L�A;� ��� ���
L��������."��������������:����������#���8L.:.;�������������������������������������������$�

��������������������������� ����������������������A@������������������������������-�������N���������������������������
�������������"�������������������������������#����������������#��������������������������������L��������."���������������
���� ��� �����)������ ����� ���� �"��������� ���� ���������������� ��� ����������� �������������� #��� ��� ���������� ����� ����
�"��������������������������������-���(�&������� ����������������������$��

5�������������������������������������������������������������������������������-������ �����������������0���������-������ ��
������������#��������$�

��������2��������������������������������������������������������������������������������-����������������"������������
��������������������"������#���������������������������������������������������L��������."��������������:����������#��$�

F������������������������-�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������0�������������E����������������������������=�

- ��� ��������������� ������ �����������0������� �������������������K�������� ������������������ �����"�������������� ���
�����������������������������������������������L��������."��������������:����������#����� ���������������������
�����������A�������@�����������8�A@;�,�

- ��� ��������������� ��������������#��������������"����������������������������������������������������"��������������
����������������������������������������������������������� ���L��������."����������� ��� :����������#����� �
�������������������������������A�������@�����������8�A@;$�



�

�

��������	
���������
��������
�

�

���

.��� ���������� ��� ���� �*� '(	%)%� ��� '(� 0������� '(	%� ��������� -� �P� ������� ��� ��� �"�������� ��� ���� �������� 'B�� ��������� ����
�"����������-�����������-�� �����������������������������������������"���������#������������������������������������
���������������������������������O������������$�
�
+���������� ����������� ����� �������#����������� ����������� ������������������� ���� O��������������� ����������������
����������������������������� �����������"���������#�������������$�
�

������ ���������� ���� ��� ������� -� ����������� ��� ��������� ���� ������� � �������� ��� ������������ ��� ������� � ��������
������������������������������������0�������������������#��������5�����������������������������#��$�
�

����� ���������� ���� �"������ ��������� ���� �"��������� � ��������� ���� ���������� ����� ���� O����� ��������� ��� ���� ��������
��� ������� ���� ������� ��� ������ ��� ��������� �"���������#����� ��� ������ ���� ��� �"������ ����������� ��� �������� ���
�������������������������$�
�

�������������������������#������������������������������������"���������#��������������������O������������$�
�


����N����������������������������������������-�	���	�������������������$�
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	<���������������������������������������������������������'�(�����������������������=�

>����$�'�(����)�:����� ���������������� ���� ����"������������������ ���������������������������������"���������#�����������
���������O������������$�?�

'<�������������%%��������������������������������������������7%��������������#����������=�

>�7%�)�
������������������K�������������������������������"�������������������������������������������������������������
���L��������."��������������:����������#����� ��������������������������������A�������������������8�A@;$?�

<�
���*��������������	(�6������������������������������������������������������������������������"���������������
�����=��

>�:��������������� ��������������� ��������������������������"����������������#����������������"��������������������������
����������� ��� ������������� ���� ������������ ��� ��� L�������� ."�������� ��� ��� :����� �����#��� ����� ��� ������ ��� ���
�����������A�������������������8�A@;$�?��
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����� ����������-���������*�'(	/)�/(����'/����������'(	/���������9�����������5�����������������'(	�������������������
���������� ����"���������������������������������������������������� ���"�������-��������-���� ����-�������������#���
� �����������������������������������������������������<����������"�������$�

+������������������������������������������������ ��������������*�'(	�)	6%����	6���������'(	��#������������������� ��
��������-����������������$�

G����������������������������������� �����������2������������"�������������������������������������������������������������
��������������������������������������2������ ���"��������������������-�#�����������$�


�����)�������������������������������2����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������$�
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��������� ��� ��� ������� ��� �������������� ��� �������������� ��� �"������� ��� ����������� ��� ������ ��� ���0����� ��� �����
����������������������������$�
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>�5��������� ��0������ ��� ��#�!������� ���F��������������������� �������� ������������������ ������������������ ������������ ����
�������0���������A������������"��������9������#���������������������������#�������)���#�0�����-�������������������������
�����������������$�?�

7<���������������������
��������.�������������������������������'(/�����������������������=�

>����� '(/� ���� U� +���� ������������� #��� ���"����� ����������� ������ ������������ ������������� ����� �������� ���� �����������
�����������-�����#��������������������������$��

5�����#������������������������������������������������������ ���������!�����������������������������������������
0������������������#����������������������������������������������������������������������������������������"����������������������
��� �������� ���� ������ ��� ���������� ���� �������� -� �"������ ��� �������� ������ ������� ���� ������� �"������� ���� ��������
���������$��
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�������������������������#����������������������!�����������������2������������������������������������������������
���������)�����������������������������������$��������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������������� ��� �������������� ��� �"������� ��� ����������� ��� ������ ��� ���0����� ��� ����� ���������� ���
���������������$�
�

5�� ��� #��� ��������� ���� ������� ���������������� ������������� ������ ����������� -� ����#������� ������ ������ �������� �����
����������!����������������=���

) �������������������������������������� ��������������������,�

) �����������������������������"�����������������,�

) ������������������������������������������8���#��;,�

) �������������������������������������������������,�

) ���������������������������������������������������������������������������������������,�

) ������������������������������������,�

) ������������������������������������������,�
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) ��� ���������������������������������������������������������-��������������������������$�


�������������������������������������������������� ����������$�+������������������������������������������������"2��#����
��������!��������������-������������������������������������������������$�


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

F�����������������������������������������!����������-�����"�����������������������������������������������������������
��������$�?�
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���� ��������� ����� ���� ������� ����� �� ���� ������������� ����������� �P������ �������� ���� ��� �������� �P������� ���� ��� �"������
�P��������������� �����������������������������������������������<����������������������������������������������������������
�����������������������P������������ �����������-�����������������������������+�����������������#������������������-����
��������������������������������������������������������������#������������������������������������$��


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

F���������������������������������� ����������������� ����������������������������������������������������#����� �����������
#��������������������� ����������������������#������������������������������������������������$�
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��������.�������������������������������������������$�


������������������������������������������-�6��������������������$�
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��� 	� ��� ���������� '/� ��� 
����� ��� .���������� ���������� �0������ ������ ��� ������� ��� ����� >�������� -� ��� ���������� ���
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������������	(7������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������#�����������������������������������������-�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������$�

���� ������������� �������� ������� ���C������ ����� �������� ������ ������������ ���������������� ��� �#��������� ������������
������������� ����������������������������������������#����-���������������-�������"���"�������������������������������!����
��������������������������������������������������������������������������������������������$�


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

5�� ��� #��� ��������� ���� ������������� ��� ��������� ����������� ����� �� ��� ����������� �������� #������ ����� �������� ����� ����
��������������������������$�

.��� ���������� ���������� 	(/(� ���� ��� ����� �������� ���� �������� �������� #��� ���� ���������� ������������� ���� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������-�������������������������������������#��������������������$�

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

.��� ���������� �������������� ����� ��� � ������������ ���#��� ��� 7� &� -� ����������� ���� ������������� ��� ������ ���������� ����
������������������������"�������� �������������������#���������������� ���������������� �������������������������#������
������������������������������������$�

����������������#�������������������������������#���������� ��������������������"�#����"����������������������������$��
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5������������������4��#�������������������������������������������������������������-����������������������������#�������������2��
���������������-�����������������������������������������������������������	(/(���������,����#�����������������������������
�����������������������������������$�

F���� ��� ���� ��� ������������� ��� ����������� ����������� �� � ������������� ��� ��������� ������������ ��� ���� �������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������� ��������� ������
��� �����������������������������������=�

) 7�&�������������������������������������������������������������������"������� ����������,�
�

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


����������������� ��������#���������������������������������������������������� ���-�	(�&�����"�����������������"������ ���
������������������������$�

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

.��� ���������� ��� ���� �������� ��� ������� ���� ��������� ������������ ����������� ��� ��������� ��� �������� ��� ����������� #��� ����
�������� �� � ��������� ��� ������������� ��� ��������� ������������ ����������� ��� ������������� ��� ���������� ��� ������������ ���
����������������������������������������������#������������������������$�


������������	(7B��	(/(��������	(/'������������������������������������������������������$�
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) ������������������������������������"��,�

) �������������������"�$�

'<�
����� ������������������������	(7B��������������������������������������������������������������������������=�

>�)����������������������������������������������������� ����������������������������,�?$�

<�
���������	(/(����������������������������������������������������������������������������"��������������������=�

>�
��� ��������� ������������ ����������� ��� ��������� ��� �������� ��� ����������� #��� ���� �������� �� � ��������� ��������������
����������������������������������������������������������������)��������������������������������������������������������?$�

6<� 
������������������"����� ����������	(/'��������������������� ����������������������������������� �������������
�����=�

>�
��������������������������������������������������������0��������������������������������������� �������������������-�7�&������
�������������������������������������������������������������"������� �������������-�'�	/�&�����������������������������������
��������������������������������"������� ����������$�������� �����������#�����������������������������������������-�	(�&�
����"�����������������"������ ���������������������������$�?�
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������J��������������+���������������������8J+�;������������������������������������ ����������������������������������������
��������������������������5����������$�

��� ������������������������'� ����������� R���X���)"���������� ������������������� ������������������)��������������'(((�
����������������������������������$�


�����������������������������������������������������-����J+���������������������������������������������������������
�������������������������������������$��

.���������������������������������������#���������������������������������������#�����������������E������������������������
������������*�'(	/)�66����'(����������'(	/��������������������������������+�������������8�F+;$�


�����������F+�������������������5�������������������������������������������������������������������������������"���#����
�����������������������������������������$�

����������������������"�������������������=�

) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

) ���������������� ������������������������������ ���������������������������������������������������#�������������,�

) ��� �������� ��� ������������ ��� ������� ��� ���������� ��� ����������� �������#��� �������� ��� �������� ��� ����������
�����������8:��������;�,�

) ����������������������������������� ����������������������������������������"�4��������#�����+H�����������������#����
����������$�
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��� ����������� ��� ��� �������� ����������� ��� +������������� ����� ��� ������� ������������ ���� ��� �������� ���� ������������
���������������������������������������������������2������������"�4�������������$��

+���������� ��������#���� �����������������������������������"�4������������������������������������� ����������������
�������������������������������������������F+������������������������������������������������������������$�


�� �������� �F+� ��������� ������� ��������������� ��������������� ��������� -� ��� J�������������� +���������� ������������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������J+��������������*�B6)'(	������������	BB6�����������
��� ���������$�


�� ���� ��� ������������ ��� �������� ��� ������ ���������� ���� ����������� ���� ���!��� ���0����� ��� A�������� ��� �"����� ���
9������������A������������"��������������������������������A�����$�


�� ��������� ���� ������� ���������� ���� �"����� ��� ������������ ��� ��� #����)����� ��������� -� �"������ ���� ��� �
����������$��
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�������������������� ����������-���������*�B6)'(	������������	BB6���������9�����������5��������� ��������	BB6���������-����
������������#�����������������������J��������������+���������������������8J+�;�������������������#����������=�
�

) �������������� �������������������"����� ������ �������������"�����	*���������������������"���������������
�����=�
�
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������������������������+�������������8�F+;�����������������#����)�������������������������������$�
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�� ���� ��� ������������ ��� �������� ��� ������ ���������� ���� ����������� ���� ���!��� ���0����� ��� A�������� ��� �"����� ���
9������������A������������"��������������������������������A�����$�?�

�

) ��������������� �������������"�����6*������������=�
�

�>������������������������������!����0��������� �������������������������������������-������������>�D��������J���������J+��?�
�����������-�������������������>�J�������������������������F+�?�������������������������������9��#������+�����$�?�
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������������������� ����������%6���� 
��������.���������� �����������������-� ����"����������������������������������������
��������� ��� ����� ����� ��� 	%� �������� �������� ����"������ ��� �"�#��� ���������� ������� ������� ���� ��������� ��K���� ��� �����
����������������#����������#�����������������)�!���������#���������������������������������$�

������������������=��

� �������������������������������������������,��

� ����������������-������������������������������������������,�

� ������������������������������������������������,��

� �����������������������������������K���,�

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

����������#��������������������#������������������������������������4�������"�������������������������������������������
������������#��������������������������-����������������������������$�

5��������������������������������������������0-���� ��������������������������������������'����
��������.��������������������
����� ������ ��� �������������� �������� ���� ����������� ��� �������� ������������� ��� ����� ����������� ������������� ���
��������������� ���� ����������������������� �������������������� �������������������� ��������������� ��� �����������������
���������������� ������������ �� ������ ���������������������������������� �������������������� �������������� �����������
�� ��$�
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��������.���������� ��������� ��� ������������ 	'	����������������������������� ���� ��� ������� ������������������� ���� ���
��������������������#���������������������������������������������-�� ������������������-�������������������������-�������
�����������������������������������������������������������������������������������	/	�����!���
����$��

����������#������������������������������#����������������� �������������������������������������������������������������
������������ �����������������������-�� ������������������������#���� ������������������������-���������������2��������
������������������������������������������������������������$�

F�� ����� ������������ ������������� -� ���� ����������� -� ��������� ��� ���� �������� ���������� � ����������� ��� �"����
�������������� ���� ������������� ��� ���������� 	'	� ��� 
����� ��� .���������� ��������� �� � ��������������� #��� � �������� ������
����������������������������#������������������#������ ��������������������������������������-���������������2���$��

�������������������������������������������������������������������������=�

) ��������������%((�(((��������-�(�(((�(((�������������������������������������������-���� �����������
���������������� ������������������,�

) ���������������������������������������#��������������������	�%((�(((��������-�	((�(((�(((�����������������
�����������������������-����#��������������������������� �����������������$�
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>������!���� ���������� �����������������#������#��� ����� ������������� ��������������� ������������$� 5����� �������#�����
���������� �� � �������������� #��� � �������� ��� ���������� �2���� � ������ ��� ������ ���� ���� ����������� -� ��������� ���
��2��$�?�

'<������������"����������������	'	����
��������.������������������������������������������������>��������?�����>�����
����?$�



�

�

��������	
���������
��������
�

�

���

��������'7�


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

��������	����	����
�	�

F���� ��� ��������� ��"����������������� ������������� ���� 5������������� ��� ��@5AG������������� ��� ������� ����������� ���
F����������*�(<B�<�A<@5AG�����''����������	BB���������#�������������������F����������*�(<'((B<�A<@5AG�����'/�
����� '((B�� �� ������ ��� �������� ����� ���� 5����� �������� ��� ���������� �� � ������� ����������� ��� ���� ���� ������� ��� ����
���������������������������������� ������� � 87;���������� ������������� ��� ��������������������� �����������������"�������
������������������� ������������$�


�� ����������������������������������������������� ��������� ���� ���������������� ����"���������������������������������� ����
���������������������������������#���������"����������������������������������"���������������������#���������������������
�����������������������������������������������"�������������������������������������������������������������-�	��"���� $�

������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������� �
���	(�&����������������������#������)�������=� �

�� �+*2()1-�2&�5&6(17�&1�%*-.71)'(&-��

) �������������������������������#����������������������������������������������������������������������������������#���
�����������������2��������� ��������������������������������� ������������������������O�����������������������"�����
���������������������������������������,�
�

) �����������������������������=� �"��������������������������� ���������������� ������������������������ ���� ��#���������
�"���� ����������������������������������-�!���� �����#����� ���� �����"���� � �������#��� ���������������� ���� "������� ����
���������������� ��������������������������������������������������������"���� �����������)��������,�
�

) �����������$�

8� ��(1+&-�/+*2()1-��

) ���������������� �����������������0��������"���� �,�
) �������"��$��
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��������������������������������������2����������������������F��������������������-�	(��������������������$�


������������6	�����6	B������������������������������������������������������$�

���������

	<�
��H����������������6	����������������������������������������������������=�

) �������������������������������������������>�.��������������������������������#����?��

�� �+*2()1-�2&�5&6(17�&1�%*-.71)'(&-��

) �������������������������������#����������������������������������������������������������������������������������#���
����������������� 2��������� ��������������������������������� ������������������������O����������������������"�����
���������������������������������������,�
�

) �����������������������������=� �"��������������������������� ���������������� ������������������������ ���� ��#���������
�"���� ����������������������������������-�!���� �����#����� ���� �����"���� � �������#��� ���������������� ���� "������� ����
���������������� ��������������������������������������������������������"���� �����������)�������,�
�

) �����������$�

8� ��(1+&-�/+*2()1-��

) ���������������� �����������������0��������"���� �,�

) �������"��$��


����� ��������� �������� ��-�	(�&$������� �����������-�%(&�������#���������������������������������������������#����
���������������"2���#�������?$�

'<�
���������6	B����������������������������������������������������������������"��6�������������������=�

>�6)� .���� �������������������������������#����������������������������#��������������������� =��������� ������ ����������
������)�������-���� ���������������� �����������������0�����$�?����
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����� ����������-���������*�'(	B)	(�(����	�����������'(	B���������9�����������5�����������������'('(�������������������
	������������� �������������"����������������������"��#�����������������������-����F���������������������������������
���������������������������������������� ���������������� �������������$�

A���������������������������������#���������������������������������������������������������������������������������� ���
����������������-���������#��������#����)��� ��������������������2�����������$�

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

����� ��2� ���������� ��� ���� ����������� �������� �������������� ������������� ��� ��� �� �� ���� ���� ������ �����������������
J�����������F��������������F����������������������������$�


���������B6	����������������������������������������������������$�
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���������B6	����������������������������������������������#����������=�

	<������� �������������"�������������=�

) ������������������>����� ���� ������������"������������������� ���"��#����������������� ������-� ���F���������
���������������������������������������?�����������������������>��������J�����������F�������?�,�

) ������������������>�����������������?�����������������������>�������#�����������������������������$�?$�

'<����������������������"�������������>������������?�����>�������������?$��
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����� ����������-���������������*�'(		)	'	����''�0����'(		���������9�����������5�����������������'(		�����������������6��
����������������������������� ��������������+H�����B&�-������������������������������$�


�� �������� ������� -� ��������� ���� ����������� ������ ������������ �#�������� ������ ������ ������ ��� ����� ��� ������� ��� ��� �����
���������� ���� ������#��� �������� ������� -� ��� +H����� ��� � ������� ��� B&���� �������� ������ ���� ������� ����������� ��� �����
����������������������������������������������������������������-���������� �������� ����	�&$�

�� ��������#���� ��� �����������������������#��� ��������������������������������-����������� ����� ���������� ���� 2��������
������������������ �����������B�&�������+H���������#���������������������������������� ����������$�

��������������� ����-������� ����������� ��� ���� ����������� ������� ����������� ���� 2������� ��� ����� �������������� ��������� ���
�������������������� ��������������+H�����B&�������������������$�

.���������������������������������+H�������� ����	��&������������������������ �������������������������������������������������
-� ����"����� ������ ��������������������������,����������#������ ��� ���������"������� �����������������#����������������
������������������������������������������������������#�����������������������������������������#��$�

5��������������������-� ������������������������-� �������������� ������������������������������������������ �������������
������#����������������������������������������������������� ��������������+H��-�������������$�

������� ����� ������� -� ��� +H�� ��� ��� � ��� B� &�� ��� ����� ���������� ������ #��� ���� ������������� ������������� �����������
"������������������������� ������������$��


���������%B����������������������������������������������������$�
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>�-���� ������������2����������������������������������������,�?�

) �����������������������������������������������������������=�
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����� ����������-���������*�'(	�)B�6����'�����������'(	����������9�����������5�����������������'(	B�������������������
	7������������� �-��� ������ ������������������������������ ������������������������������ ���� �������� ������������������������
������������������������������#������������� ���������������������������������������������������$�

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

+������������������������������������������������������������������������� ����������������������#����������������������
��������������,����������#���������������������������������������������������������2�����������������������������"��������-����
���)�����������������������������������������0�����#�����������������$��

������ ���������� �� ���� ����������� ������ ���� ���������� ��� ������ ����������� �������� ����� ��� ������ ��� ��� ������������ ���
��� �����������������������������������������������������������������D����������������������������������������"�����
������������������-������������������$��

F�������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������
����������������������������������#������������� ������������������������������������������������������� �������������
#���������������������������������������������-��������������������������������������������������������������������"�����
������������������������������$��


�����)������������������������������������������������������� ���������������������������������������'�(((�(((����
������$�


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

��� ���� ��� ������� ��������� �������� ��� ��������� ��� ��� �������������� �������� !���� ���������������� �������#���� -�
����������������������������������������������������������������������$�?�
�
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��������.�������������������������������77�����������������������=�
�

�>�
�����)���������������������������������� � �������������#�����������������"������ ���������������������� 
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������������������������������������������7��6B�������'����	(	������������������������ ���������������������������������
�����������������������������������#���-�������������������������������������������������$�

��������� ��������������������������������������	7B����
��������.��������������������������)�������������������������������
������ ���� ������� ������� �� � ��������� 7�� 6B� ���� ��� 	(	� ���� ��������� ��� ��� #��� ��������� ���� �������������� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�(((�(((�
-�'�(((�(((��������������0��������	((�(((�-�'((�(((�������������������������������������������������������������$�

5�����#����������������������������������0����������������������������2��"���#��������������������������������������������
���	((�(((�-�'((�(((�����������0��������	(�(((�-�'(�(((���������������������������������������������������������������
�������������)��������������������������-������������'�������������������������������$�

�� ������2���� ��� ������4�� #��� ���� ������������ �������� ��� �������#����� #��� ����#����� ������� ��� ���)������ ������������
�����������������������������������������������������������#��������������������������������������������-�����������������
������������-�����������������������������������������������#����������������$�

�����������������-�����������������#����������0����������-�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	7B����

��������.���������� ����������������)������������������ ���������� ��� �����������������#������������� ��������������� ����
�������������$�
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��������� 	B'� ������� '� �������� �������� ���� ������� �������� #��� �������� ���� ��� ������� ���� ��������� �������#��� �� �
�����!��������������������������������������������������������������������-��������-���"�������� ���#����#�����������
���������������#������#������������������������������$�

����������#�����������������������������#����� ������!������������ ���������������������������������������)����������#�����
������������������!���������$�5�������������������������������)�������������������������#����������������������������������
�������������-������������������� ��������������� ���#����������������� �����������������������������������������������
�������������������������$��

F���� ��� ������ ��� ��� ������#��� ���E������������ ������� -� ����������� ���������������� ��� ���������� ������� ����� ���
������������ ��� ������������ ������0������������ -� �������� ���� ��� ������� ���� ��������� �������� �����!��� ����� !���� ���
���������-���������������������0�����$�

����� ��� ��������� ������ ����������� ��� ���� �������� ��� ������� ��� �������� ���� ��� ������� ���� ���������� ���� �����!��� ����
����������������������� ���������������������������������������)���$�


����N����������������������������������������-�''6�������������������$�

��������

��� ���� ����� -� ��� :������� ���� ����"������� ���� ��� +����� #����������������� �������� ���� �������� ��� IIH� ��� ��� �������� '7�
#���#�������������������������������������=�

>�IIH)������!������������ ���������������������������������������)����

���$�'7�#���#����)�:����� �������������������������������������������������������!������������ ����������������������������
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�� �������� ��� ������������� �����4�� ���� ���������� ������� ��� ������ �����#������ ����� ������ ��2�$� 
�� ��������
������������� �"�������� ������ ���� ����������� ������������ ��� ���� ������������� -� ����������� ���� ��������������� ��� �������
��������������������$�

��������������������������� ��K����������������������������K�������������������������������������������������������������
�����������������#������������������0����������������������������������������$�

5�� �����#���� ���� ���������� ���� ������� #��� ����� ����� ���� ����� ���� �������������� �������������� ����� ���� ������������
����������������������������������������������������������#�������������������������� �����������������������������������
������������������������������$�

�����������������-����������������������������������������������������������������������������"�4���������������������������
������������������ -� ����"�������������������� ������������� ������ #������ ������� ��������������#��� ���� �������� -�����
�������������������������������������������� ����������������� ������������ �����������������������������������������������
�������������������������������������"�#������������������������������	%���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� $�


��������� ������������������������������� �����������N����������������������������������-�%((�(((�(((���������������#���
������������������������������������$�


�������������������!����������������������������������������������K��-���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�������
�������������� ����� ���� ��������������� ���� ���������� ��� �������� ����������� ��� ������������� ��� ������ ������ � ���
�����������$�
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��������.�������������������������������%7�#������������������������=�

>����$�%7�#�����)�
�������������� �������������������#���������� ��������������#���������������-����������������������������
��������������������� ��������������������������������������N�������������������-�%((�(((�(((���������������#������������
���� ����������������������������������������������������������������	%����������������� ������������������������������������
���������� ���������������� ����������������� ��� ��������� ����� ������������������� ����������������� ��� ���������������� ������ �
�"�#������������$��


�������������������!��������������������� �������������������������K��-������������������������������������ ����������
������������� ���������� ���� ������ � ��� ������������������ ��� ���������� ������� �������������� ��� ������������������� #��� ����
���������������������������������������#������������������������������������������������ ���������������$�


������������������������������������������������������������������������������������� ���-�	(�&����������������
����������������2��������������������������0����������������������������-�����������76������������
����$�?�
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����������������2������������������8.A5;�����������������������������������������������������������������������
���������� ������������������-� ��������������� ��� ���"������������������-� ���������������������$��������� �������������� �����
�����������������������������������������"��������������������������������� �����������������������-����������������������$�

.��������������������������������������������������"�������������������������������������������������������������������������
����������������������-��������������������������#��������������������������������������������������"����������������$��������������
��� �� �� �����������������������������K��������������������� ���������� �������� �2��"���#������� ������������������� �����
����������������������������������������������$��

+������������� ���������� ������������������������ ��������������������0�� � �����-� ��� ������������������.A5������ ��������
����������������������������� ������������������ ����������������������������$��


�������� ������������������������� ������������������� ��� �� ������ ������������ �������������������������������������� ����
���������������������������8+.5;��������#��������2������������� ����������������������� ���� ����������������������$���������
���0����� �������������������� ��������� #����� ����� ����������� +.5�#������������� ���0����� �����������������#����������� ���
����������-���������������������������$��

.������������ �������������� ������ ����������#����������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �������� ��� ��K-� ��� ����� �������� ������������� ������� ����!��� ����� ������� �������� ������� ����������� �� �
��������������2������������+.5$�
������������������������������������������4�����������������>���������������?������������
��������)������������$��

5�� ���������� ������ ����������� ��� ����������� ��� ���������� ���� .A5� ��������� ���������� ���������� ��� �������������� ���
�2��������������� �� �������������������������������������������������������$�F�����������������������������=�
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� �������������������� �������� �������������������������������������������� �������������������������������K��������
����������������������������������2��"���#��$��������������������������������=���

o ��� ������� ��� ��5�����������$� ��� ��������� ���� ������������ ����� ��� �"������ ����������� ������� ������� �� ���
���������� ��� ����� ���� %(� ��������� ��� ������$� ���� ������������ ����� ��������� -� ��� �� �� ���������� ���
��5������������8+�5;�����#���������"��������������������������������%������������������������-������ ����5�������
��5������������8+55;�����#���������"�����������������������������������%�������������%(�������������������$�
���� ��
���������� ��� ��5������������ ���� ����������� ���� ������������ ����� ��� � ��� '� &� ��� ��� '�%� &���� �"������
������������ ������ #����� ������� ���� ���������� ��� ��������� ��� ��� �������� ��� ������� ���� ������� �2����
�������������2������������������������������������$�5�����#����������������������K��������������������K��������
� ��K���� ����� ����������� ��� ������������� ���� ����� ��� ���� ��������"��� ��� #��� ���������� ��� �"������ �����������
������� ����������-�	�'((�(((� �������� ������������������������ ����� �������������� ��������������-���#�����������
�� ��0����������$�Y�����-������ ����5���������5��������������������������������������������������������� ����
%�&�����"����������������$������� ��������6&����������������������� ��K������������������������������������
������$�@����������������%(&����������#��������������� ����6&����%&������������������������"�������������
������������������������,�

o ��� ������� ���� ����������������$� ��� ��������� ���� ������������ ����� ��� �"������ ����������� ������� ������� �� ���
�������������������������%(�������������'((�������������������$�.������������������������������������������������
����0������� -� ��� �������� ��� ���� ����� ������������ ����� ��� � ��� /� &� ��� �"������ ����������� ������� ������� �� ���
���������$� ��� ��� � ���� ������� -� %� &� ����� ���� ��"������� ���� �������� ��� �������� ������$� 
��� ������������
������������ -� ��� ������� �������� ������ ����� ��� ������� ��� ��������� ����� ���������$� ������ ������� ����
������������-����������������������"�����������������������������������	((�������������������$�

� 
������������� ��� ������� ��� ��������� ����� ���������� ���� ��� ����������� ���� ������� �������� ��� �� ����� ���
�"�������������������#�����������������������������$���������������������������������������-�'((����%((�������������
������� ������� �� ������������$�������� ��� ���������� ���������������������������������������������� ����������������
��������������"������������������������ ������� �� �����������������������-�%((������������� ������$� ������������������
������������� #��� ��� ������ �������� ��� �"������ ����������� ������� ��#���� ����� !���� ����0����� -� ��� +H��� ���� ���
'((�������������������$�5��������������������������������������������������������������+H��-��������������$�
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5��������� ��� �������� ������������������������������������������������������������������� ���������� �� �����������
�������������������������������������������������������������������������$��������������������!�������������������������
�� ����� ��� �������� �N� ��� ������ ��� ������� ���� ������������������ �������� ����� ������������ ��� ��� #��� ��������� ����
������������������������������������������������������$�
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	<�
�������������*�7	)	'����	%�������	B7	��������������������� ��� �� �� �����������������������������K������������������
������#���������������������� ���������#�������������������������������=�

�<� F���� ����������� ��� ����� ������� ���� ������������� ��� �������������� ���������� >�+� �� ������������ ���� �������
������K�����������������?����>��� ��������������?�����>�+� �����������������5������������?$�

�<�
P�������	��������������	�������������������������������������������������=�

�>�������� ��������������� �����������������5������������ ����������������������������������������������������������������
���� �� ��� ������������ ��� ��� ������������� -� ��� �"����� ���� �����2������ ��� �������� ���� ���� ������������ ��� ���������� -�
��� ����������������������������-����������$�?�

�

�<�
���������'�����������������������������������������������=�

�

>���$� '�=� 
�� �� ��������������� ��5���������������� �������� ���� ��������������#��� ���������� ����"������������������������
��������� �����������������������%�(((�(((�����������?$�

�

�<�
���������6�������������������������������#����������=�

>����$� 6�=� 
�� �� �� ������������� ��5������������ ���� ���������������������� ��� ��2����������������� ���� ������������
���O����$�

5�����������������������"���������������������������������������������������#��������������#����������� ����������=�
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- '&���������������������������������������������,�

- '�%&������������������2�����������������2������������������������������������$�

5�����#������������ ����������K������������������ ��K��������� ��K���� �������������������������������� ���� ������ ���� ����
����"����������������������#�����������������"������������������������ ����������-�	�'((�(((��������� ���������������������
��������������������������������������������-���#������������� ��0����������������������������������������������#�������?$�

�
� �<�
���������/�����������������������������������������������=��
�
>���$�/�=�
���"�����������������������������������#�������������������������������������������������������0����������������
������������ �����������?$�
�
�� �<��� ����������B������ ���������� ���� �� ����������������� 0����������������������������������������������������������
O���$�
�� �<�
��������������7������������������$�
�
�'<���� 	*� ��� ���������� 6� ��� ����� �������� ���� �������� ���������� >�	%(���������� ?� ���� >�%((�(((�(((� ?� ��� >���������
�2��"���#���?�����>������ ����5���������5������������?$�
�

<�
���������B���������������������������������������������������=��
�

- 
����� �������������"�������������������������������������=�
�
>��������� ����������������������������������=�

�; ��� �������� ��� �������� ���� ���� ���������� ��� ��� ������� ���� ����������-� �������� �������� ������������ ������
� ������,�
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�; ��� �������� ������� ���� ������� ��� �� ��� ���� ��� ������ ��� ��� �������� "���� ������� ��� ������� ���� ���������� ���
�������� �� ����� ��� �������� ���� ����������������� ���������� ���� ��� ����� ��� ������ ���������� ��� �"������
����������������������������������������������������$�

�

�

- 
������������������"�����	*������������������������������������=�
�
>�	*� 
�� ����������� ���� ��� ������ ����� � ������� ���������� ������ ���� ������ -� (�%&� ��� �"������ ������������ ������� �� ���
����������� ��� ���� � ������$������� ����������� ��� ����� !���� ����������� -� �������������� ����������� ��� � (((� (((� ���
������$�.�����������������)����������������������������������O�������������������������������-�%((�(((�������$��
�
+���������� ����#��� ���������������� ������������ ���� �N� -� ������� ��� ��� ���������� �������� ��� �;� ��)�������� ��������������
�����������������0������� �������������������� ���������������������� ���������� �� ���������� ������������ ���������� ���
���������� ����� ��� �������� ��������������������� ���������� ���� ��� ����� ��� ������ ���������� ��� �"������ ����������� ���
���������������������������������������������������������	�'$?�
�
6<�
���������6%����������������������������������������������#����������=�
�

- -����������	������������>�%(����	%(����������?��������������������>�'((�(((�(((����%((�(((�(((�?$�
- ������ �����������������������>����������2��"���#���?�����>������������������������������?�,�
- ������������������������������$�

�
%<�
������������"������������������67�����������������������������������������������������������������������������=�
>�
��� �������������� ��������� ��� ������� ���� ����������������� #��� ���������� ��� �"������ ����������� ������� ������� �� ���
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���������� ���������� ��� ����� -� 	((�(((� (((� ��� �������� �������� ������ ������ ��� 	��� �������� ��� �"�#��� ������� ����� ���
������������������������$�?$�
�
7<� 
���������� ��� ��� >�:������� I���)� J������ ��� �������� �2��"���#��� ?� ��� 
����� �������� ��� ����� �������� ���� ������� ����
�������������>�J�����������5������������?$�
�
/<� �� ���������� /'� ��� ����� �������� ���� �������� ���������� >���� ������ �2��"���#���?� ���� >����� �� �� ��5���� ���
��5������������?$�
�
�<�
���������/���������������������������������������������������=�
�

- �����������������������������>�:������������������������������������������/%�?�,�
- ����������>�����������������������2��"���#���?�����>�-������ ����5���������5������������?$�

�
B<�
��>��H)+�����������������2��"���#���?���������������I�������
���������������������������������������������������������>�
�H)�F��������������������� ����5���������5������������?$�
�
	(<�
���������//���������������������������������������������������������������������#����������=�
�
>����$�//�=�
���� ����5���������5�������������������������������"��������������������������������� ����������������������������
������������������������"�������������������������������������$�
�

����� ��������� �������� ��-�%&$��
�
.����������������������� ��K�������������������������������������������������� ������������-�6&�?$�
�
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		<�
�������������>�H)�F����������������������������������������2��"���#���?����>�H�)�.��������������������2��"���#���?�������
�������� I���� ��� 
����� �������� ��� ����� �������� ���� ������� ����� ���������� ��������������� ���� >� H)F����������� ���
���������������������� ����5���������5������������?����>�H�)�.���������������� ��?$�
�
	'<�
���������/����������������������������������������������������=�
�

- �� ���������"���'��������	*������������>���������?�����>������ ��?����>����������N�?�����>������ ������?�,�
- �
- ��� '*�� ���������� ��� ������� ��� �"����� >������ ��� ������� ��� ����� ���������� ��� ��� �����?� ���� >������ ��� �������

������������������������������������$�?��
�

- ���*������������������������������������������#����������=�
�

>�
��������������������� ��� ������������������ ���������������#��������������-� �������������� ��������������������
��������� ���� ���� ����������� ��2����� ��� ��5����� ���� ��������������� �������� �������� � ��� ���� ��������������
����������������������������������������������������������������5���������������������������������������������������
�������� ����5���������5�����������$�?�
�

	<�
���������/B���������������������������������������������������=�
- ���'*������������>��������������?�����>��� �����������?�,�
- ���*������������>��������������?������>��� �����������?����>���������?�����>������ ��?�,�
- ���6*������������>�������������2��"���#���?������>��������� ����5���������5������������?�,�
- �������������������"�������������>���������?�����>������� ��?����>�����������?�����>��������� ��?�

�
	6<������������	���������������(���������������������������������������>������������������������ �������������������?�����
>�������������������� ������������?$�
�
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	%<��� �����������'�������������������������� �������� ����������>���� ���������� ���������2��"���#���?����� >�-� ��� �� ��
��5���������5������������?$�
�
	7<�
���������			����������������������������������������������#����������=�

- -� ��������� '�� ���������� >���� �������� �2��"���#���?� ���� >���� ��� �� �� ��5���� ��� ��5������������ ��� ��� �������� ����
�����������������?�,�

- ����� ������������� ���������� >���� �������� �2��"���#���?����� >���� ��� �� ����5������� ��5������������������ ��������
���������������������?$�
�
�
�
�

	/<�
���������			�������������������������������������������������������=�
�

- -����������'������������>�����������������������2��"���#���?�����>��������� ����5���������5��������������������������
���������������������?�,�
�

- �����������������������������>�������������������������������2��"���#���?�����>������������������������ ����5�������
��5��������������������������������������������������������������?$�

�
	�<�
���������			��������������������������������������������������#����������=�
�

- ��� �������� ������ ��� ��������� '�� ���������� >���� ������� ��� �������� �2��"���#���?� ���� >���� ��� �� �� ��5���� ���
��5������������?�,�
�

- ��� �������� �������� ���������� >���� ����������� �������� �2��"���#���?� ���� >���� �������� ��� ��� �� �� ��5���� ���
��5��������������������������������������������������������������?$�
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	B<������������	��������������	7B���������������������������������������>�������������2��"���#���?�����>��������� ����5����
�����5�����������������������������������������������?$�
�
'(<�
���������'�(����������������������������������������������#����������=�
�

- ��������� 	B������������������ ������������������=� >	B)����� �������������� ��� �� ����5������� ��5���������������� ���
�� �����������������5��������������������������������������������$�?�,�
�

- ���������������������'/�������������$�
�
'	<�
������������7/��7���/%����/7����������������������������������������$�
�
''<� 
�� >���)�5 ��������� ��� ������� ��� �������� �2��"���#���?� ��� ��� >����� U� G������ ����� ��� ������� ��� ����� ���������� ��� �����
�P����0������������-����������������������������������������� �?���������������I�������
���������������������������������
����������������������$�
�
'<�
���	*�����'*��������������%�����������������������������������������������������������������������������=��

>�	*�@������t������������������������������������������������������������������������������������������ �����������t���������

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

�������� ����������������������������������=�

�; ����������� ��� �������� ���� ���� ���������� ��� ��� ������� ���� ���������� -� ���������������� ������������ ������
� ������,�

�; ���������������������� ���������� �� ���������������������� ��������"���� ��������������������� �������������
���������� �������� ��������������������������������������� ���� ����������� ������ ��������������"������
�����������������������������������������$�
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'*� 
�� ����������� ���� ��� ������ ����� � ������� ���������� ������ ���� ������ -� (�%&� ��� �"������ ������������ ������� �� ���
����������� ��� ���� � ������$������� ����������� ��� ����� !���� ����������� -� �������������� ����������� ��� � (((� (((� ���
������$�.�����������������)����������������������������������O�������������������������������-�%((�(((�������$��
�
+���������� ����#��� ���������������� ������������ ���� �N� -� ������� ��� ��� ���������� �������� ��� �;� ��)�������� ��������������
�����������������0������� �������������������� ���������������������� ���������� �� ���������� ������������ ���������� ���
���������� ����� ��� �������� ��������������������� ���������� ���� ��� ����� ��� ������ ���������� ��� �"������ ����������� ���
���������������������������$?�
�
'6<�������������6/���������������������������������������>�%(�(((�(((�����������?�����>�'((�(((�(((�����������?$�
�
'%<�������������������������������6����������������������������������������>�%(�(((�(((�����������?�����>�	((�(((�(((����
������?$�
��
'7<�����������������"������������������+��������������������������������������
�����������������������������������������
���������:�������I����������������I������������������=�>�:�������I������)�J���������������������������?$�
�
��������������������:������)I�������������������/	�����������������/	�������������������/	�#��������������������������=�
�

����>����$� /	�����=�
�� ��������������������������������������������� �������������������� ����"������������������������ �������
�� �������������������������������%(�(((�(((����'((�(((�(((����������$�

�

��������������������������������������������� �����"�����������������������$�
�

���"�������������������������������������������������������������������#������������������������ ����������������������2�
�������� ������� ���� ����������������� ���� ���������� ���� ��� ��� ������������ ��� ��� ��� ����������� �������� ������������
#������#����������������������������������������������� �����������"����������������$�
�
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����� ������������������ ��-�/&$�.����������"����������������������E��������������������� ������������-�%&$�
�

������������������������������� ����������������� ���������������� ����������������� ���"������� ���F������������������
������������-�����"������-���������������������������������������������	�0��������������������������$�.������������������
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