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��&�����������������'��'���'����&���'��5�

� ����� �'���� ��� ��&���'��� ����!� ���(�&'�� ��� �� ������ ����� ��� 'I#�� ��� ��@��&'� �##�#��5� 	�� �&�
��@��&'��&�##�#�����&��'�<�D'���=��'�*�<�(��&�������(�&'��>�����������'��(#�'�@���<��&��'�����
#���&&�*� ����� ����!� ��#�&��@��� ��� '���� ���� )���� �&,�,��� #��� ��� '�&�)�'� ��� �� ������ �'���� ���
�#��'��&����C�((�,��>����������'�������*������������&)�(�(�&'���8�+,��������'�����&��������'��&�
��7��������9&�''� �������������������
�;5�

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

o #�����������*��� I#�' �>��*����,�,�*������&�����*����>���>���(�&�+��>���������'*����&�&'�*������
���##��>���&�&������(�&'������ ���������<�'��'��#�'�����������7���(�����,���(�&'������&'�'����
����'��&*� ��8� ����*� <� ��� ����(�&'�'��&*� <� ���>��#�(�&'*� ��8� �&�'�(�&'�� �'���� <� ���&� ��� ����
�����������?�

o #��� '�&�#�'�� ���� #����,��� <� '�'�� �&���8� ��� ��&'�� �&�� >�����&>��� �(�&��'��&� 9#��
�8�(#��*�<�����)�&����������'��,�*����'������'�&�#�'������� ��))��;*����)����������'�#����@���
��"��#��5�"&��������&�&���#��'������''���@��,�'��&*�"��#������������������'���������)��'���
����#�&���'������&�(�&'�&'������������ #�� =������ ����'��&���&��� >��� ���&���#'��&� ��� ��� ���'�����
��������&���>���������&'���������������&��� ������"��#���#��������&�5��

o #���'�&�#�'���&�&�(@�����#���&&�����#�����<�������(�&'��&&����������'��,����?�
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o #������'�&�#�'����(�� �&�������&)��((�@�����'������&,������*����#����'��'�8�>���*�&����@����
�'���� ������'�)�������� ���8�>��� ��&'����&&�&'� ��8����#���'��&�� ��,������&���,���� 9�'�&'�#������
>��� ��''�� �8������&� &�� ����� �&'���'� #��� ��� ��'��)���� ���� @����&�� ��� ��� ���� ����&'�� >��� &��
��&'����&����&'�#�����8����#���'��&�� ��,������&���,�����'���&'� ���'�&�#�'�����#�&���'�<��&�
���,��&�(�������� ����������;�?��

o #������'�&�#�'����(�� �&��������&'����#����*����>��&'�'���'�����������(���8�+��&'����8�#�(���
#������'����'��&����(�����&�������'��&��'��������##�'������&'G���'�� &�>�������� ������?��

o #����))��'�������������*����'��'7'���&*�����'��'�����)��@���'����������'��������#���#�'���#��<�
�������I��*�������(#�'�'��&�*�����������*�>����>������'����������X��������������&'*��))����������&�&*�

o #������ '�&�#�'����&�(��8�����&'�� 9<� ���8��#'��&�������&�(��8������(#�,&����'���������&�(��8�
��(��'�>���*���������������&����'����'��&����'���8#�������"��#��;�?�

o #�����&&����������������&���'�����#��������&���'������(#�,&���?�
o #���#���������'����&���'���� ����������&�������&��9<�(��&��>�������� ������>������������!�&��

���'� ��=<� �>��#�� ���&� ��� �'� ��� �(�>��,�� �'� >��� ��� � �,��(�8�(���� ���'� ��&)�(�� ��� #�����
'�'�����'�����#������,��(�&'�'��&��&���,���;�?�

o ���������'���&�&�������@���������&'������)���*����'������������'�'����&'�'��&�#���&'��������>����
#��� ��� �� �����*� ��((�� ���� #��,��*� ���� ��'��� �(#�'���@���*� ���� � �(�&�� )���'���*� ����
(�&'�,&��*� �'�5� ��� >��� &�� ��&'� #��� ���� ��'��� ��'������� �'� #�����*� ���)� ���,�'��&� �#�������
��&&���#�����'�#��"��#���?�

o #�����((�''���&���&)��'��&��&'�&'��&&�����?��
#���D'��'�&�#�'��<�@������'��'�'I#�����@�'���8*����&�����*����'��&�*������(��&�����������&�*�
���)� ��'����'��&� ���'�� �'� #����@��� ��"��#��� �@'�&��� <� ��� ��(�&��� ��� ����&'� <� ���,�&���
"��#��5���''����'����'��&�#����@�����"��#�����'�����������&���&������������� �����9���)�����
P��Q7�&����'�����=����)����;�<�#�'������������#'��&�#��"��#�����������(�&���)��'��#���������&'�
<� ���,�&��� "��#��5��������!�&�'�� >��"��#��� ��'�� ��#�&��@���#��� ���� ��((�,����������� ���
'��������&����������������#��'��&�����(@�>��(�&'���������@�>��(�&'������ ������<�@���
��� '��'� 'I#�� ��� @�'���8*� ��� &�����*� ��� '��&�*� ��� ��(��&�� ��� ������&�� ���>��� ����� ��'�!� <�
���&'���������� �����5�"&����&� �*�������((�,�������&���#�&��&'����'�&�#�'������ ������>���
��'��0��&�'��3���'�&'�<����� �,���������&'��'�>�����������'��&�����7(D(����������'�&�#�'��5�
"&����&� �*�������((�,�������&���#�&��&'����'�&�#�'������ ������>�����'��0��&�'��3���'�&'�
<����� �,���������&'��'�>�����������'��&������(D(����������'�&�#�'���?�
�

o ��&�������������&'���'���<����������'��&�#�@��>�������#�'�*����#�'���'���������(����'����'��'�
����� ��� &�'��� �&���,��� ��� ��(������ &�&� �������@���� <� ��� ������'��&� ��� #�@���*� ��� ��&�� ����
�))�&����� �'� ���� �����8� ��� ��(#�,&���� #�'���+��*� ��&�� ����'����'��&� �8#����� �'� #����@���
��"��#��5� 	�� "��#��� ����� ��&&�� ��&� ������ ��&)�(�(�&'� <� ��� >��� #��+��*� "��#��� �����
�&)�(�� ��� ��� �����'��� �������&��� ��8� '���� >��� ��'� �##����@��� ��&�� ��� ���� �'� >��� ��#�&�� ����
����&�'�&���5�

� /�� ����� ��� ��� ����'��&*� ����� ����!� #�&��� '��'�� (����� ��� #�'��'��&� &��������� #��� ,���� ���
�� ��������&�����(D(���'�'�>�����������&����>����������&����!�#���#��������&5�M�'�((�&'*�������'����
��� ��&���'��� D'��� '�&��� ���))��'��� ���� ��&'G����  �@�'����� ���'�)�� <� ���'�'� ��� �� �����*� ��((�� ����
&�����8������ ������'�����������'����#�����&�����#&��(�'�>���5�

�����#���!�D'��'�&���#�����#�&��@����&����"��#������'��'�(�&>��(�&'���8��@��,�'��&��(�&'��&&������7
������5� 	�� �!�>���&�(�&>��(�&'���� ��#��'������@��,�'��&��(�&'��&&���� ��7�������#��'� ��(�'�� '��'����'� <�
�&��(&���'��&����#�=��������>�������������!�#��#�'�&��5�
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�� �'�@���

A��&'��� ���� ��(�'�&'� ��'�� #��)�&�� ��� ��#�&��@���'�� ��� (�&'�&'� ��� ��� %�&� ���� &�&�
�� �'�@��

U���(�'�,���&��>�����&�����'��)������'��&&�

.%E� 9.�'���#�'��&� ��8� )���� ���((�'�����'��&;� ����#�&�� <� �&�� '�8�� #��� ��� (���� �&�
������'��&� ��� &��� �� ������5� 1�� .%E� ����� ��'� �##����@��� #��� '��'�� ����'��&� �&� %�&���
��'�#���'��&��9)��'��'��&����=����(�8�(�(�#��'�&� ��������=���;5�
�
1��.%E���'��##����@��������(�&'����>������������!������ �������&�>����'�������&��((�'������
��&�� ���� ���#���'��&�� ��� ���'����� ���� ��� C���'���� ��������F"� <� ������ ��	��	�� ���������
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A��&'����������

���+�������� ������� �����#���������&'�
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A��&'������'���#�'��'��&�
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A.	

">��#�(�&'��� ���

U�'���&,�����'������'��

/�'���/����������9�8�
�,�����*�@������'��'�*����@��;

M�''�I�,���#���)�>�������� �����

.�'��������������)�

.�&&��������@��&'

�������&����#&���

1������&����#��������� �����

.��������� �������&��'�'��&�����'�'���
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1��� �&)�(�'��&�� >��� ����� ��((�&�>��!� <� "��#��� ��� (�(�&'� ��� ��� �����'��&� 9��((�� ��� ����� ��� ���
����'��&*���'��4,�������4,�����'��'���&���'�����##��(�&'���;��&'��&��))�'�������#�8�>��������#�I�!5�B��'��
(���)���'��&���� ���� �&)�(�'��&��#��'��&'��&���&�� �&,�(�&'����#�85� 1��#�8������'�� ����'��&���'� �������&�
��,���� ��� (�(�&'� ��� ��� �����'��&� ��� ��� (�(�&'� �X� ����� �))��'��!� ���� (���)���'��&�� ��'������� <� ���
�����'��&5

1��#�8�>��������#�I�!���(#�&������)���������&'��


o 1���)����=��&�������������'��&�#�������� ������#�&��&'����&�(@�����=������&��&��9������(#�&&�&'�����
�����������(�@���'������'��<���/'������������
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������
���������A1;�?�
o 1���)�������&'������##��>�������'�'������Q���(+'�����##��(�&'�����?�
o B��'���'������������(�@���'��>��������� �������!����=��'��<�����)����?�
o B�/�9���'��8��&���,����<������'�����)��'��'��&;�?�
o B��'���##��(�&'�>����������&��&��#���&&����(�&'�9#���8�(#���
���������D'����&�=��&����&���'��[;�?�
o 1��#�'���#�'��&���8�)�������((�'�����'��&5�

"&� ��&'��'�&'� ����� "��#��*� ����� �J��'����!� �8#����(�&'� <� #������ ��� ��'�� (�I�&� ��� #���(�&'� '��'��
��((�� �(#�I��� ����� <� ��'�� ����'��&5� /� ��'� �,��*� ��'�� ������ �8#���� ���� ��&&�� �&� �,�&��� ���>��� �����
�(�''�!�<�&�'���,�&'���'��(�I�&����#���(�&'�#����@��(�&'�<����#��������� �����5��
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� =� <:7J?� <=� H959@?;=5� "&� #���� ��� #�8� ��� ����'��&� 9���'� >��� ����� ���!� #�#�I�� ��� (�(�&'� ��� ���
�����'��&*����'�>��������#����!�����'��'������ ���������<������'�'�'��&������ �����;�"��#��������
��(�&��� ��� ���� ������� �&�� ,��&'��� #��� ���� )���� ��##��(�&'����� >��� #�����&'� ����&�� #�&��&'�
��'���'�����'��&������ ������#�&��&'����.����������������'��&5���''��,��&'������#���&'����������)�(��
�J�&���#G'����,��&'��*>���#�&�� ��� )�(�����&��#�7��'����'��&�@�&����55	�� ����� ���!��))��'��� �&��
�����'��&� ��� ��'�� �� ������ #�� �&�(�I�&� ��� ��((�&���'��&� <� ���'�&��� 9��'�� E&'�&�'*� �##����'��&�
(�@���� ��� '���# �&�;*� ���(�&'�&'� ��� ��#G'� ��� ,��&'��� ��'� �##���� ��&�� ��� ������ ����'�&�>��� ���
��&)�(�'��&�>�����������'���&��I��<�������'�������'�������'��&5�"&�'��'��'�'���������*���&�(�&'�&'�
����������##�����&��,�&��5�	����������!�@����&�����'����&)�(�'��&����������#G'����,��&'��*��������!�
������)��!����#��,�# ����7��������9/'������6�0�&���<6����>���������=	���� ����	�������	������������
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� "��#���#��'��,���(�&'������)��'���������)�����'��&��(&�'���>��"��#���#����'��##��>����&�����
���&����&'�������#'�@�����������&��#�&��&'����.�������������'��&��'�����&�����&�������(�&�+����&'�
��������!��'����������� �����5�1���#�8�9B�/��&�����;��������)�����'���������&��(&�'�����&'��&�(������&��
��� A����� ���� B��)�� ���((�&���� =��&'� <� ��'�� ������ ����'�&�>��� ��� ��&)�(�'��&� ��� ����� ���!�
�))��'��� �&�� �����'��&� <� ���'�&��� �'� >��� #��'� D'�� ��&���'�� �&� �,�&��� �'���� ��� ��� ��'�� E&'�&�'�
"��#��5�

• �B=@<=A� =?� >=A� D59;A� 9<B;@;A?59?;DA� <=� ?59;?=B=@?� <=A� 9B=@<=A�C� ����� D'��� �'� ��'�!� #�&��#���(�&'�
��#�&��@�������#���(�&'�������(�&����#���������&'���&'��&�����������'��&*���������'��&�����+,����
���������'��&������������'��&�����+,��������'�'��&&�(�&'��&�%�&������<����'�&,��90���&'���&'��&�����
�����'��3;*���&���>�������)������(�&��'�'�)�����'��'�(�&'�I��))��&'5���������!�������'������&'��'������
)���������(�&������&���������=���������&'������'��������)��'����'������#���������(�&�������#�&��&'�<�
��'��#�������������'��&��&��I����#��"��#���<���'���''�&'��&5�����)�����&�����&'��(@������>���
��������#����!�)��&������#������>��������&JD'���#�����#�&��@������������&'���&'��&����������'�5��
�������!�&�'��>������� )������(�&��'�'�)�� ��&'������&�������� ���(�&���>������ ��&��&�&'��'������D'���
#���&�(�&'���#�&��@������#���(�&'���������(�&���5�
�
����)�����'��������'����(#�&&�&'

o 1���%�������&�''�I�,������� �������'��&����&���&��'�'��(#�#��<���������'��&5�
o 1���%����#��������#���������������5�
o 1��� 0��6BB9H=A�3� ��� �� ������ 9'��'� C�((�,�� # I��>��� ��� ��'�� ��� ��&�����(�;� �'���� 0��6>� <4�

�:G;84>=�3�9������������ ���������7(D(�������������������'�������'�&'�'���������������� ������������
'��'����������;5���'����#�&��@���'��<����'�'��#��'�D'����(�'����&�)�&�'��&����'I#�����#�'��'��&�
>�����������!�� ����������������9�������!�������)�����8��A�/����&�����'�.�'��'��&�=��&'������
����������'�&�>��������&)�(�'��&�>�����������!��N���'�>���#����&'�D'����&���'�����&��,�&���
�'������������'���&'�&�'���"��#��;5�

o 1���%������(�&��'�'�)�����'��'�(�&'�����C�((�,��������������� �����5�
o 1���%�������((�@�����'��&������ �������&��������C�((�,��5��
o B��'� �����@��&'��'������#�&��&'� ���.��������� ����'��&*���>����#��������=��'���&�� �&��(&�'��

��@��&'5�
o 1��Q���(�'�,����##��(�&'����#���##�'�����Q���(�'�,���&�������&�������H'��������'��&*����)���&��

��������X��������'��&�#����'��&�Q���(�'�,������(�'�5�
o 1��� )���� �'� ���'�� ��##��(�&'����� ���&'����� �'� �#���)�>���� �����&'��
� 9�;� ��� �,��� ������ <� ���

����'��&� ��&�� ���� �'�'��&�� ��'����� ��&�� ���� ���#�'�� ��� ���� ,���� 9��;� ��� ��H'� ��� ��'�'�'��&� ���



�����������	
�
��
���
��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
������������������������
� 20���33�

�� ������<��&���,�&���"��#�����'��>����������X�����������!��'���?�9���;����#���&,�'��&������'��
����'��&5�

o 1��� )���� ��� ,��'��&� ��� �������� �&� ���� ��� ��'�'�'��&� '������ ��&�� �&� ����� �&)�(�� ���,�&��� ���
�'��5�
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1��>�������� �'��!� ����� ������ � �!�"��#��*� ��� ����� ������(�&������ ��,&�*� �&'����'��*� �&�� ���'��&����
��&'�'��������'��&�>�������'����'�'������ ������<����(�(�&'�#�'������5

	������� �(�>��!��&���)��'�����&�C�((�,���##��&'�>���&���'�#�������'���&�� �����&'�'���� ����'��&*������
����!������������>������&����'�)��'�(�&'��&�����������(�&'��'�>���'�&'������>������,�&'���"��#�����,&��!����
� �&,�(�&'��##�'��<���''�����'��&5�"&��������(�����&������'��#�'������(�&������(�&'��&���������)��'��������
���C�((�,���##��&'*���((���&��>�����7������*������D'���#���(�����������#'������� ��������&�����'�'�����'�
��&�������&'�'��������'��&��'���������&&�����!�>��"��#���#���������)��'���'��'�&�������C�((�,��>���
������'����,�&'���"��#����(�>�����&'����>�������� �����������&�#��'�����(�(�&'���������'�'�'��&5
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9� �=A?;?4?;6@�<4��:G;84>=�7=@<9@?�>=A�G=45=A�<�64F=5?45=�<=�>�9H=@8=�
4567895�

���������!���'�'�������� ������<����,�&���"��#������#����'���<������'���'�<��� �����&��>�������&�������&'�'�
��� ����'��&5������#����!���'�'�������� ������<��&����'���,�&���"��#����&���>��''�&'� �����H'�>������������
��((�&�>�����������5�
.���'��'����'�'�'��&�&�&���'����������� ������<��&����'���,�&���"��#���90�/������(#���3;������#����!�D'��
�(�&���<�D'�� )��'������� )������##��(�&'����5�.��������#���������'�������� ����(�&'�&'��)��'����(�������
��&���'�� ��� A����� ���� B��)�� ���((�&���� =��&'� <� ��'�� ������ ����'�&�>��� ��� ��&)�(�'��&� ��� ����� ���!�
�))��'����&�������'��&�<����'�&����'�>���#��'�D'����&���'���&��,�&����'������������'��E&'�&�'�"��#��5�

1�� .������ ��� ����'��&� #�&��� )�&� ���>��� ����� ��'�'���!� ��� �� ������ <� ���,�&��� "��#��� �'� �(�''�!� ����
#�#�����'��������������� ������<��&��,�&'���"��#��������&��#���&'�&'�����,&�5�

B��'����'�'�'��&������ ���������&'������'���'��� ����(�&'��&&������������&'�'��������'��&�&�������'���&&��
�����<��&��(@����(�&'5

1��>����������'�'��!������ ������<�"��#��*����������!�#�&������'�(#�����&�#��'������� ��������������,�&'�
��"��#��������&��#���&'�&'�����,&���'���&'���,&���&��##�'������'�'�'��&������ �����5���

"��#���&�������'����������#�&��@���'���&,�,������'�'���������&'������@=�'��>������������!�#����@������&��
����� �����5�

I� �=5F;8=�<=�5=A?;?4?;6@�M�G65A�<=A�G659;5=A�<�64F=5?45=�O�

"��#���#���&���������'�'�'��&������ ������#�&��&'����� �����������'�����������,�&���5���#�&��&'*��)�&����
��'��)������8�@����&���#���)�>���������'��&�������������&'�*�"��#���#�#���*���&����'��&����,�&���*��&��������
����'��&&��������'�'�'��&�0��������������������������	����35��
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	��������#'�!�#������������������'�'�'��&�0��������������������������	����3*����������#'�!�>�������##�'����
���'�'� ��� �� ������ ���'� �'�@��� #�� ���,�&'� ��"��#��� ��� ��&� �#���&'�&'� ����,&�� �&� ��'�� �@��&��� �'�
#��'�����(�&'������#G'���������5
C�&�� �����,�&����#�#���&'� ��� ���������� ��'�'�'��&�0��������������������������	����3*� ���#�����������'�����
#��&'���;7�;� ��7����������'�� ���#'���#���#�(�''��<� ���� �,�&���� ��� #�#���� ��� ������� ��&�� ����(���������
��&��'��&��#����@���5

M�'�((�&'*� ��� ����� �&��(@�� ��� ������� '��'� �&����&'� �'���� C�((�,�� �))��'�&'� ���'�'� ��� �� ������ ��� ���
����(�&'�>�������������'���(���<���'��))�'�����������#��������� �����5�

	���&������I�'+(����&�'�������'������&����'��&��>�����������&'��'����&&����#��"��#��*��������(�&'������D'��
���������&������� ����������(�������������������&�����@�W'��0��'�����������3�#�����<���'��))�'5�

�������!� &�'�� >��� ��� ��#G'� ���� ����� &��(�'� #��� ��'�(�'�>��(�&'� )�&� <� ��'�� ��&'�'� ��� ����'��&� �'� >��� ���
�� ������ ���� ������� ��� ���(#����(�&'� �X� ����� �����!� ,��� =��>��<� ������'��� ��� ���,�&��� "��#��� >���
#�������<����&�#��'��&���������7����&����������G'��������&'�'��������'��&5�C+�����*�"��#���������##�����>���
���������!�,�������� ����������&��(#����(�&'�#����<���'��))�'��'����(�&�+��<�&��#�����&�'�'����&���&,��
#���������'������,�����������'������&��,D&��#������������'��&�'���>������#���&��������������������'�5�������
����!��,���(�&'������������#�#��������� ��������&�����@�W'��<�,�&'�5

C�&�� ��� (����� �X� ��� �� ������ ���� �&�#��'�� ��'�����(�&'� -� #�&��&'� ����  ����� ������'��� ��� ���,�&��� -�
"��#��� ����� ���((�&��� ��� #�&��� ���� # �'�,�# ���� ��� �� ������ �&�� )���� >����� ���� ,��� �'� ���&'� ���
��'�'�'��&�����������)�&����������������&��#����������&��'�'5��������!�&�'��>�������# �'�,�# ���������&'�
�&��>��������(�&'������'���'��J �����)�&��JD'�����������#��"��#��5�

"��#���&�������'����������#�&��@���'���&,�,������'�'���������&'������@=�'��>������������!�#����@������&��
����� �����5�

8� �=A?;?4?;6@�<4��:G;84>=�7=@<9@?�>=A�G=45=A�<�64F=5?45=�<=�>�9H=@8=�
4567895�9F=8�4@�:?9?�<=A�
>;=4E�=@�F6?5=�9IA=@8=�

	�������&��#����!�#����'�����)���!����&�#��'������� ��������������,�&'���"��#��������&��#���&'�&'�����,&�*�
"��#��� ��'� ��'������ <� �&�#��'�� ��� �� ������ �&� ��'�� �@��&��� �'� <� �&�,��'�� ��'�� �(#����@���'�� ��� �)���
���'�'���������8���&'����'���5�

1��(D(��#�������>�������������'�����#��&'���;7@;���7����������##��>���5
<� �=A?;?4?;6@�?95<;F=�<4��:G;84>=�

C�&����������X������ ������&������'�#�����'�'���<������'��)�,��&'���&�������&'�'��������'��&*��'�����&��#���������
��� ����������������&��&��������������'��#�'���&��&�&'� ����'�����������'�'�'��&*�"��#�����&������� ���
�� ��������((������,���(�&'��##�#����'�#������#����#���&'����#+��������'��'�������������(#�'�&'��5

C�&��������*�"��#������� �@���'���<������
�

• ����(�� �&� =��� ��##��(�&'���� #��� � �>��� =��� ��� ����'��&*� ��� '��)� ��� ����'��&� �&� ��,���� �'� ���
#���(�&'����&����'�)�8��������������&�'�#��=��*�#�&��&'���>��������� �����������'���'�&����7���<����
���#�������������'��&5�	��)���������#����!�&��#���������������#���'��&������ �������&��#�&��((�&'����
��'��)��'����>������&�&���'�'�'��&�&������'��#������&��)��'�������'��#�'5�
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• ����(�����&��(&���'��&����'��������C�((�,����'�'��������#�=���������@���#��"��#��*������(�&���*�
����#�&���'������������&�'��&���������'�'������� �����*�����'�&'������(�&���������������#�@�������8�)�&��
�����&'�)���'��&� ��� ����'��� ��� ������������(�&'� ���� ����&�'�&���� ���'����� <� �&� (�&>��(�&'� ��8�
�@��,�'��&����&'��'�����������&���&)��'��&�#�&���5�%��'�������)�������,��'��&�������������&��������
��'�'�'��&�'����������� �����5

• "��#��� ���� �,���(�&'� ��� ���'� ���&,�,�� ���� ��'��&�� =����>���� #��� ��(�&��� ��� ��'�'�'��&�
�((����'������� �����*� ����#�'��'��&���'�����������(#��(�&'�������&'��'������'�&'�#�������������
�))�'�5
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	�����8��'��������))��&�����&'�����'�'������ ����������'����(�(�&'�����'��'��'�����������'����(�(�&'���� ���
��'�'�'��&*������#����!������<�#�I�����(�&'�&'���)�&������&�����+,����#��������7�#+�5

9� �6BB9H=A�86@A?9?:A�>65A�<=�>9�5=A?;?4?;6@�<4��:G;84>=�=@��6?5=�75:A=@8=�

	������C�((�,�����&'���&�'�'������(�(�&'���������'�'�'��&������ ����������������&�#��'��&��������*��&���'��
#���&����'�������������,�&'�"��#��������&��#���&'�&'�����,&�*��'������������&&�����!������'��C�((�,����&�
��,&�&'� ���'�'� ��� �'��� ��� �� �����*� "��#��� ����� �(�''�� �&� �'�'� �'��� >��� ��&&��� ����� <� ���� ��H'�� ���
�#��'��&�>���#���&'�D'��)��'���5�

1�����H'������#��'��&�����&'��&�)�&�'��&�>������C�((�,����'�>����)��������,�����#���


- F&�C�((�,����,��9����'7<7�����&�C�((�,��(�&�������� ������&���'��&'�#�������(����<��������'��&�
�'�#�(�''�&'����������'��&���&)�(�(�&'���8�+,��������������������'��'���>��*�&�'�((�&'�
�#��7
@������,+�(�&'��(#��'�;*���'�)��'��*���'������)��������(�&��'�'��&�����C�((�,��*���&)�(�(�&'�<�
���Grille des Tarifs Maximum Recommandés pour dommages ou éléments manquants� � �'� ���� )����
���((�@�����'��&������ �����5�

- B��'���'��C�((�,��&�&��&�������&�����Grille des Tarifs Maximum Recommandés pour dommages ou 

éléments manquants (�&'��&&��� ��7������� �'���� '��'� ��'�� C�((�,�� �����8� 9����'7<7���� �&�
C�((�,�� �(#�'�&'� ��'��&'� ��� �(���� �&� ����'��&� ��� �� ������ �'� &������'�&'� ��&� �((�@�����'��&�
'�(#������&������������#��'��&�'���>��*�#���8�(#��*�����������&��((�,��;������������#���&�
�8#�'��&��#�&��&'��'�)��'�����&)�(�(�&'�����##�'�������8#�'������&)�(�(�&'�<��&��������'��&�
�����H'��))��'����#���&�,��,������#��'��&���'�(�@�����&��#�&��&'5�/��(�&'�&'������''��������'��&�
���C�((�,�������8*����=��'��&'��,���(�&'�����)��������(�&��'�'��&�����C�((�,��*���&)�(�(�&'�
���A���������B��)�����((�&�����'�����)�������((�@�����'��&������ �����5�

	���������&'��'�!�����C�((�,����'�����)��'��'��&��&��)���&'������,&�����'�'�����'�������� �����*�"��#���
�##��>�������#�����������'��<����'�������;7@;���7�������5��

I� �6BB9H=A�86@A?9?:A�=@��6?5=�9IA=@8=��
	�� ���� C�((�,��� ��&'� ��&�'�'��� ��� (�(�&'� ��� ���&�#��'��&� ��� �� ������ #�� ���,�&'� "��#��� ��� ��&�
�#���&'�&'�����,&���&���'���@��&��*�"��#������������������������(�&'�������&'��


- 1�"'�'�����'�������� ������������&'����&��(@�������C�((�,�����&�'�'���?�
- C���# �'�,�# ���������'��C�((�,���?�
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- F&����'�(�'��&�9�����;�������H'������#��'��&������'��C�((�,�������&'��&�)�&�'��&�������&�'������
C�((�,��9�)5��'�������;7�;����&�������7������;��'�����)������(�&��'�'�)�����'��'�(�&'�������((�,����'�
���((�@�����'��&������ �����5��

����� ���#����!� ���&� ������ ��� >��'�!�� 9��;� =���� <� ��(#'�� ��� ���&���� 9#�� ������ ����'�&�>��� ��� ��''��
��(#��;������'������(�&'��#�����&'��'�������'��C�((�,����'�����)��'��'��&5��

/� ��)��'� ��� ��&'��'�'��&� �'� ��� =��'�)���'��&� ��� ��'�� #�'� ��&�� ��� ������ ���(�&'��&&�� ��� >��'�!�� 9��;� =���*�
"��#������������������'���������)��'������(�&'�&'������'����#��'��&�5�

"��#��� ����� ������� �,���(�&'� ��� #����@���'�*� ��� )���� ������� �&�� ��&'�7�8#�'���*� <� ���� )���5� 1��8#�'�
��'�(�@���������D'��� �����#�(��������'������I&����'������8#�'���&��#�&��&'��>��������'�����!������������&�
�
 ''#
��PPP5�����'�7��'���5,���5)���&&��'�7���7�,������7�� ��������7���'�7&�'��&���7���7�8#�'�7��'�(�@���5�

8� �;A76A;?;6@A�86BB4@=A�

�������!�&�'��>��*�����&����C�((�,����@��#������� �������'� ���'I#�����#�'��'��&�>�����������!�������'�� �!�
"��#��� 9���� �����A�/����&�����'�.�'��'��&� =��&'����������������'�&�>��������&)�(�'��&�>�����������!�
�N���'�>���#����&'�D'����&���'�����&��,�&����'������������'���&'�&�'���"��#���������#�&�@�����&��'��'�������
�,�&����"��#��;*������#����!����&�&�D'��)��'���<� ��'������(�&'�&'�'�'������#�'���������#��'��&�5�
�
"&�'��'��'�'���������*���������!����#����@���'�������&'��'������C�((�,����'�����)��'��'��&��&�)����&'�
�##����'��&��������#���'��&�������/'����������������������<	<�
�����������
�	� ��
���/�'��
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.�&��&'���'������'��&*����������!�#�&���'��'��(��������#�'��'��&�&���������#���,��������� ��������&��
���(D(���'�'�>�����������&����>����������&����!�#���#��������&5

���������!���'���''�&'�)�<�'��'���,&�������'�(��&����(�&��8�������'�@��������@�������� �������'�#�&���'��'��
(��������#�'��'��&�&��������5
B��'��(���)���'��&������ ���������'��'���&'���&'��&�(���&�>����))��'�������������'��&'���'����&������'����'��&�
#����@����'����'����"��#��5�	����''��+,���&���'�#�����#��'��*����������!���##�'��������H'���H(�&'�=��'�)����
�����'���'��&������ ��������&�����(D(���'�'�>�����������&����>����������&����!�#���#��������&5

����� D'��� ��#�&��@��� �&���� "��#��� ��� '��'�� ��&��>��&��� #�=������@��� �������&'� ���&�(�&>��(�&'� ��8�
�@��,�'��&�����&'�'��&�(�&'��&&������7������5
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"&� ���� ��� #�&&��(���&�>��� ��� ��������&'� >��� ����� �(#D� �� ��� ��&'�&��� ��'�� ��I�,�� �'���� ����� �@��,�� <�
�D'������� ������#������'���&��#�&&�*������@�&�)����!����&���������������'�&��*��&�������&�����#�8������'��
����'��&5�1�����&��'��&�������''�������'�&���)�,��&'�<���/&&�8��������#���&'����A15

"&�������������&'*��+��>���������&����!���&&�����&����'����#����@���'���'����#����'�����&���&�������(�8�(�(����
��&>�9�;� =���������*����������!� 9�;� �&)�(�� ���,�&���"��#��������#�'� ��'*� ��� ������ ��&'*� ������'��'������
#��������������?�9��;��(�''�*���&�����(D(�������*�����������<�"��#����&���&�'�'��(��@�����������&'5���
�
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1��>��� ���� ����&�'�&���� �(#��>��&'� ���� B���*� ��� ��'� �(#�'�&'� >��� ����� �(#������!� �'� ��,&��!� �&� ��&�'�'�
��������&'�>���&����)��&���'����������'�������&��&�&'����&����&'�������&'���'����B���5�

	���&�������������&'*�������&�'�������&'�)��*������&���(�''�!�#����&���&�'�'���������&'�<���'���,�&���"��#���
��&���&� ������(�8�(�(���� �� 9��&>;� =���� ������ � 9���)� ��������D'�����&�� ���(#����@���'��(�'������� ����������
�����7�����&����������;��'����"��#����'��'�(����&�������#���&����(#�,&����������&���������*���������������!�
�����@��� ���� )���� ��� �������� ��&)�(�(�&'� <� ��� ���'��&� 0�.�&���'���E&��(&�'���3� ��&�� ��� A����� ���� B��)��
���((�&���5�

C�&�� ���� ���� ��������&'*� ��� #�&&�� (���&�>��� ��� ��� ���� ��� �� �����*� ����� ����!� )���� �##��� ��� �������
�������'�&���>�����'��&�������&����'��#�8��������'��&5

1�� &�(��� ��� '���# �&�� ��� ������� �������'�&��� ��'� ��� �����&'�
� �������������� 9��� K��� �� �6� 6�� ��� ��� ��#����
���'�&,�;5

"&�����������*����������!���((�&�>���<�"��#��� ������#��������������'��&�������� �(���#�� ����/�'��'��*�
�������9���8;�=���������*���&���>�������������'�#�#��������� ������������&��&'�#����'�������5
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����������!��&��)��'�����)�&�'����>��&��'�����������(�&'�������'������'��&����&'��'���'�@�����'����#����'G'����
��&��(��&���������'�������'�'�'��&������ �����5�

�����#�I�!����D'���)��'���#������(�&'�&'�'�'����&��&�����#��������)��������&������'��'��&5

� �����#����!�#�I��#���&'���#�'��&�9#�#���(�&'������'�������'��&�)��'��<����'�&�������&��'�'��&;���'��
����'��&��&����&'�����)����=��&�������������'��&������ �������'�������������������&'�����#�&��&'����.������
�������'��&��'������H'����������������(�@���'����##��(�&'�����������'�5���'��(�I�&����#���(�&'�����
��@�'�����(�&'�&'���&��&�5�F&��)��'�������&��N��#������#�#���(�&'����������������5��1���(�&'�&'��
���(�&'�&'�#�#�I����&���>��������#G'����,��&'������&'�(�&'��&&�����������&'�'��������'��&�>��������
����!�����#'���'���,&������������#��������� �����5�C��#���*����(�&'�&'�#�#�I�������,���(�&'�
(�&'��&&��������)��'�����)�&�'�����'������'����(�&'�&'�'�'�����'�&'����&'�����(�&'�<�#�I�5�
��#�&��&'*�����=�'����#�#���(�&'����������������'��&��&'�W&�����(#����@���'�����#��������� ������
=��>��<�����,������'��&�'�'�����������=�'5�

� 	�������������!����&��#���#�#�I����'������'��&�<���������'��&*����(�&'�&'������#G'����,��&'��*�����)����
��� ����'��&������ �������'����� ����������*���&���>��� ��� ��H'���� '��'���'�� ����������(�@���'������'��&&���
������'��'�'��'���,��&'������##��(�&'��������&'�(�&'��&&�����������&'�'��������'��&�>������������!�
����#'���'� ��,&�� ������� ���#��������� �����5� 1����H'� '�'��������'�� ����'��&���������� )��'��� ������� ���
��'�'�'��&������ ������<���������������.�������������'��&5��

B���� �������'����� ���� )���� ��##��(�&'����� ��&'� )��'���� ���>�������� ��'�'��!� ����� ������ 9������#����&'�D'��
���������<����(�(�&'7�<;5��

	����������!��&,�,������'���)������##��(�&'�����9&�'�((�&'����'�'�����(�&�����'�������C�((�,����������
��� �� ������ ��&�'�'��� �&� ��'�� �@��&��;*� ���� (�&'�&'�� I� �))��&'�� �'� )���� ��(�&��'�'�)�� ��� '��'�(�&'� �����
���&'�)��'������'�����(�&'����>��"��#����&����������&&�����&��5�
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/���'��,��*���������#����!����&����������>��'�!��9��;�=����<���(#'��������&����9#������������'�&�>������
��''����(#��;�������&�'�)���'��&����)��'��'��&�#�����&'��'���'�=��'�)���&��#���������'��<�����,�&���������)���5�/�
��)��'������&'��'�'��&��'����=��'�)���'��&������'��#�'���&��������������(�&'��&&�*�����(�&'�&'���))��&'�������
���&'�)��'���5�

��'��)��'����������'�������������'�&�>��(�&'5�	��������)���!�������������'��)��'�����)�&�'����#�������
����'�&�>��*������#����!�� ����������������&��)��'������)�(�'�#�#��5

"&� ��'�*� ��� ��� ��'�� ���� ��&��� ��� #���(�&'� )�,��&'� ��� ��� )��'��� �� �8#��� �'� >��� ����� &�D'��� #��� �&�
��&��((�'���9'���>�����)�&��<����'�������������C���'������������F"�<�������:	��	�������������>��-���-��;������

��� ���	��	�� ��
����	� ��� 
�� ������	�� �����	���;� � �	� /� ���� )���� -��� ����	���	� ���� ����� 
�� ������ ��� ���� ��	���	��
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� 2��������D'���#����@������#�&���'������ �'����,����� ��� '��8����&'�D'���� �����&>�����&'�������#��&&��
�##��>���<���&��#��'��&�����)�&�&��(�&'����#����)�>��&'��(�=���������#��&'�����#����&'�,���'����&��
�&��(&�'�� #��� )���� ��� ������(�&'� ��� ��� L� ��&�� ���� ��&��'��&�� #������ <� ���'����� 15���7�� ��� ��������
��((���5��

� ���8�,�@���'���((����'�����'��'�������)��'����<��� ��*��'����������'��&����#���&����'������&'�'��������'��&*��'�

� >��"��#�����'�������'����8�,�������'�'�'��&��((����'������� �����5�
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9� �6<;D;89?;6@�

�����#����!�(���)�����'�������'��&*�,�'��'�(�&'*������ ������>�������� �&)�(��!�"��#���94�B6;@A��*�
G=45=A�9F9@?������@�'����=�������������'��&5�

����� ���&&�����!� <� ��'� �,��� >��� ��� &������8� #�8� ��� ����'��&� #����&'� ���##��>��� ��� ����� (���)��!� ��'��
�����'��&��'�>������������!�'��=�����'���������(D(����&��������((�&���'��&�>���������>�����������!��'������
����������#�(�+�������'��&������ ������#���(���)�����'�������'��&5�

�����#����!�������'���# �&��<�&�'����&'�����##������&�(��������&'�
�K����9�;�������������9�*��LBB���(�&�<�
#�'�����&�#��'��)�8�;����K����9�;�������6��6����9#�8����&��##�����������#�������%�&��� ���)������##��(�&'�����
#����&'�D'���##��>����#����'���#��'��;5

I� �@@4>9?;6@�64�@6@�75:A=@?9?;6@�

� 	����������!�#�#�I����'�������'��&��&���,&��
�

o �����#����!��&&������'�������'��&�,�'��'�(�&'�<���&��'��&���������&)�(��"��#���94�B6;@A�
�*�G=45=A�9F9@?�>=�<:I4?�<4�R645�<=�>9�>689?;6@���

o 	��������&&���!���'�������'��&���&����#��'�����#������������ ����*� ���(�&'�&'�#�#�I������
�(@������#+�������'��&����&��#�&���'��#����&&���'��&�'�����*���&'����(�&'�&'���'�(�&'��&&��
��&�� ���A���������B��)�� ���((�&���� =��&'�<���'������������'�&�>��������&)�(�'��&���������
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���!��))��'����&�������'��&��&���,&���'�>���#��'�D'����&���'���&��,�&����'������������'��E&'�&�'�
"��#��5�

o 	�� ����� &����!� #��� �&&���� ��'�� �����'��&� �'� >�������� &�� ����� #���&'�!� #��� �&� �,�&��� #���
�'��� ��� �� �����*� ���(�&'�&'� #�#�I�� ���� �(@����� �#+�� �����'��&� ���&�� #�&���'�� ��� 0�&�&�
#���&'�'��&�3*���&'����(�&'�&'���'�(�&'��&&����&�����A���������B��)�����((�&����=��&'�<���'��
����������'�&�>��������&)�(�'��&������������!��))��'����&�������'��&��&���,&���'�>���#��'�D'��
��&���'���&��,�&����'������������'��E&'�&�'�"��#��5�

��
o C�&����������������#���&'�����'��&*����&&���'��&������������'��&���������)��'����#��������� ������

�H�<��&��������%����(�=������,&�)���>��������D'����(#D� ������'�����&�����&����&��,�����'�
����'���  ��'���'��*� ���(��'��*� ���&� ������&'*� ��� ��&)��'�� ��((�����8*� ���(@�,��� ��� ���
��'��'��&�� ,����&�(�&'����� ���� �(#�'�'��&�� ��� ���� �8#�'�'��&�� ��� ��� '��'�� ��'�� ������ ���
����&�'�&���>����� �##��<���'����&'G���9����'�����&����';�����&&�@��5�

� 	�������&����!�#���#�#�I����'�������'��&��&���,&��
�

o �����#����!�(���)�������&&������'�� �����'��&�,�'��'�(�&'� =��>�����(�(�&'���� ���#�������
�� �����5�

o %��'�� ���&&���'��&� ��� ��'�� �����'��&� ��� ��� �'��'� ��� �� ������ �&� '�(#�� �'� �&�  ���� &����
)��'���&������ 0�� )���� ��� &�&�#���&'�'��&�3� ��&'� ���(�&'�&'� ��'�(�&'��&&����&�� ���A����� ����
B��)�� ���((�&���� =��&'�<���'������������'�&�>��������&)�(�'��&���� ��������!��))��'����&��
�����'��&��&���,&���'�>���#��'�D'����&���'���&��,�&����'������������'��E&'�&�'�"��#��5�

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

	���������� ��'�!�#���&,�����.�������������'��&��&��>������&����'����&'�'��������'��&*������#����!�


� .��� '��'�� #���&,�'��&� #��� �&�� ����� ���(��&�� ��� �� � ���'� '���# �&�� <� ���,�&��� �������� �&���
��&�����,�&���"��#��������'�'�'��&������ ������

� .���'��'��#���&,�'��&����#��������� *����������!�
�
o ��))��'����&�����)���'��&������ ������������&��,�&'���"��#���
o #�I���������'��&��'�'��'���##��(�&'�
o ��,&���&�&���������&'�'��������'��&�����&����&�&'������&'�'��������'��&��&�'���5�

	�������&�� ��#��'�!� #��� ���� ��&��'��&��(�&'��&&���� ��7������*� ��� ���� )��'��##����'��&����� +,����#��������&��
��/'��������������

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

�*� ��

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

���������!�������>�������+,�����##����@����<������(�&'�'��&��'��������(�&'�'��&��&���@��&'����&��� ���������
����'��&�����&'��&�)�&�'��&����#�I���������'��&��'����'I#�����#����'���� ���������������'������'��&5
�������!����)������,&����(�&'�����+,�����&���,����#���� �>�������'��&�>���������))��'��!5

"��#���)��'�����(���������))�'��#���������(�''���&��� ��������������#���&������@��&'5�

/������'�'�'��&������ �����*�'����9�;���'��'��&��#����&'����#���&'��




�����������	
�
��
���
��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
������������������������
� 27���33�

9� �=A?;?4?;6@� <4� �:G;84>=� 9F=8� >9� BLB=� K49@?;?:� <=� 895I459@?� K4�94� <:795?� <=� >�9H=@8=� <=�
>689?;6@��

� M���������)��&����&���&��� ��������������#���&������@��&'�����&�&�����������@��&'���'�(�&����&��
�����&'�'��������'��&5����

� �������'�'��!������ ��������������(D(��&�����������@��&'5�
� �����&��#�I�!���&����'�'������������(�&'�'��&��&���@��&'5�

/� ��'� �,��*� "��#��� ��� ������ ��� #����@���'�� ��� ����� ��(�&��� ��� #���&'�� �&� =��'�)���'�)� ���� �'� ���
��@��&'5�

I� �=A?;?4?;6@�<4��:G;84>=�9F=8�4@=�K49@?;?:�<=�895I459@?�;@D:5;=45=�T�8=>>=�86@A?9?:=�94�<:795?�
<=�>�9H=@8=�<=�>689?;6@�2;@<=B@;?:�895I459@?��

	�������&����!� #��� � ����� ���#'��&�0���������.���&�3� ��7���������'�>��� ����� ������&���'�#��� ��'�'���������&��
>��&'�'�� ��� ��@��&'� ���&'�>��� <� ������ ��&�'�'��� ��� ��#�'� ��� ���,�&��� ��� ����'��&*� ��� ��H'� ��� ��@��&'�
(�&>��&'� ����� ���� )��'��� 9����&� ��� #�8� ��� ��'�� �))�� �� <� ���,�&��� "��#��� ��� =��� ��� �'��;*� #���� �&��
�&��(&�'���������(�&'�'��&��&���@��&'���&'����(�&'�&'���'�(�&'��&&����&�����A���������B��)�����((�&����
=��&'�<���'������������'�&�>��������&)�(�'��&������������!��))��'����&�������'��&��&���,&���'�>���#��'�D'��
��&���'���&��,�&����'������������'��E&'�&�'�"��#��5�

8� �7?;6@��:A=5F6;5��>=;@�2������

� /�� �'��'������ �����*���������!� ��� )����'�����#�I�� ���#�8����&� �������#���&������@��&'���&'� ���
(�&'�&'���#�&����������'�,��������� ����������5�

� �����#����!���'�'�������� ��������������>��&'�'�������@��&'�>�����'����&�����������*�>������>�������
���'5��

� "��#���&�������)��'����#������&��(&�'����@��&'����'�'������������(�&'�'��&������ �����*�(����&��
������(@������#��������@��&'�&�&��'�����5�

�-� ����"#
��
��
��������1���
�	������
���������
������$���
���

/��&'� ��� #���� ��� �� �����*� ����� ������!� �&�� ��'����'��&� ��� ��@�'� ��� ��'�� ��'�� ��� #���(�&'� <�  ��'��� ���
(�&'�&'���� ��#G'� ��� ,��&'��5� ����� #����!� �,���(�&'�#�I�� ��� ��#G'� ��� ,��&'��� #�� � +>���@�&����� ��&��
'��'��� ���� �,�&���� "��#��� ������#'�&'*� ����� ������ ��� ���@'�&'��&� ��� @�&�)���� ��"��#��� %�&��� ���&��
,��&'����������' �&'���'������ +>�����������#���&�#��'�'�����8'�&�5���''���#��'��&��J�))��'�������'�(�&'�
�����(#'�������J/,�&���"��#��5��
�
	����������!��))��'����&������'��&�#�#�I��*����(�&'�&'������#G'����,��&'�����'��������"F��9����>������&'�
��&������������������;5���
	�������&J���!�#�����=<�#�I����'������'��&����(�(�&'������������'��&*����#�8�����������'��&������,���(�&'�
�'�&�������'����'���������'5�C�&��������*����(�&'�&'�'�'����'�&�������'����'���������'��������#�8�������
����'��&�K�����"F��9����J�>������&'��&�(�&&����������;5�

C�&��'�����������*���&�(�&'�&'���)�&�'�)���'��#���)�����&���������������'�&�>��������&)�(�'��&�>����������'�
�&��I�����(�(�&'������'�������'��&��'���&�������&'�'��������'��&5� ���������&�'��>���#��� ���� ����'��&��



�����������	
�
��
���
��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
������������������������
� 28���33�

#�#�I���*� ��� ����� �))��'���!� �&���'�� ���� �� �'�� ����'��&&���� ��� ��(#'��*� ��� (�&'�&'� #��� ���� �� �'��
����'��&&���� ���� �=��'�� ��� (�&'�&'� ��� #�8� ��� ��� ����'��&� �'� ��''�� ��((�� ���� �'�&��� ��� ��'�� ��(#'��
@�&����5
1����#G'����,��&'���������@���<����)�&������'����&'�'��������'��&��&����@��&��������H'����##��(�&'����5�	�����
��#G'����,��&'�����'�#�I��#��� +>��*���������!��(@�������&���&������������=���������5�

�/� ����"#
� ��%
�� ��� �������� ����� ��� �
���
� �����	��
� 2����
� ��
� �� ������
� ��� ��%�� ���
#�
��
���
����������������

	�������D'����&�����'�����'�&,��'�'���������&����'�����#���(�&'������������'�����9��&'���������������,�&��
��'���))��&'��������(�&&�������#�I������������'��&;*������#����!�@�&�)�������������&�����&��'�#�I����&����'��
�����������,�&�5�1��,�&'���"��#���>���������))�����������������'���'���#�&�����&������I�'+(���'������&'�'����
����'��&� �#���)��� ���#'��&� � �����5� C�&�� ��� ���*� "��#��� �))��'��� ��� ��&�����&� <� ��� )�&� ��� ��'�� ����'��&*� �&�
�'�����&'��&�'��8����� �&,����������#��&�'��)��&�������������'��&������&�����&����������5�1��'��8����� �&,��
�&��������(�=��'��&������ �&,���9��'�����(�&'��*���\�;5�

	���������� ��'�!�� �&,��������*������#����!����)�����&�)����&'����������'��&��##�#�������>����������'�'��!�
����� �����������(#'���"��#����'���'��)��'�����)�&�'��������������'�@�����&�����5�

	�� #��� ���� ����&�� '�� &�>���*� "��#��� ��'� ��&�� ���(#����@���'�� ��� ����� )��&�� ��� ������� ��� ��� ����� D'���
'�'���������&����'�������������'��������'�&���<�#�I���&�����*� �����&�����&���&����������������,�&����� ���
��'������������))��'������&)�(�(�&'���8���&��'��&�������'��@�&>��5

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

����

"��#���#��'��'������'��'���&)�(�'��&�>�����������!���((�&�>����<�"��#��*�I���(#��������&���,&�(�&'��
���'�)��<�'��'���&���'�������,&�*���&���������������'������'��&*�#������)��������&'�'�*�����������#���(�&'*�
������������)������'�'��'��'��'��>���'��&����&'*�#�&��&'��'��#+�����.�������������'��&5
�
M�'�� #���'�>��� ��� #�'��'��&� ���� ��&&���� #��'� D'�� ��&���'��� �&� ���>��&'� ����
� .���'�>��� ��� ��&)���&'����'��
"��#���
� ''#
��PPP5���#��5)�"�"�(�������&���.���'�>��7��7��&)���&'����'��
"��#���������'���'�'��'��������&&����#���&&�������)�&�����������������������������������'��&������ �������
�'�<�����)�&�����(�Q�'�&,�'������>�������#�(�'��&���#���������'�����#�,�((������)�����'�5�B��'���&)�(�'��&�
>������'�D'��������'���#��"��#��������������������������&&�����#���&&�������������'���,&��������'��&��,�&���
���'��&���,&��#���&���'���>��5�
"��#���&����&�����������&&����#���&&������>���#��� ��������&���������<�������(#�����(�&'�����)�&���'���
����'�����&��&�'��.���'�>��������&)���&'����'��"��#��*���&)�(�(�&'�������'��##����@��5�
�
1��� ���'�&�'����� ���� ��&&���� ������'���� ��&'� ���� �,�&���� "��#��� ��&��� >��� ���&��(@��� ��� &��� )�&� ����5�
��'��&�����'�&�'�����#����&'����'����� ��������F&��&�"��#��&&���'���&������#�I����&'������,����'��&����'����
<� ��� #�'��'��&� ���� ��&&���� #���&&������ &�� #����'� #��� �&� &������ ��� #�'��'��&� ���>��'*� ��� ��&�� ����
���#���'��&�� ��,����'����� �'� �,��(�&'����� &�'��&������'� ���#��&&���&� ��,�����'����� ���((�&��'��&�� ��� ���
��((�����&�M�'��&���������E&)�(�'�>����'�����1�@�'���9�ME1;5�
�
B��'�)���*����'�&�)�'����������&&����#���&&��������������#�I��&���'��))��'���>�����&����������X�����������!�
�&��� ������#����&������'��&���������#���&�)�&� �������A��#��"��#�����'��� ��������F&��&�"��#��&&�5����
'�&�)�'� ��'� ��'����� ��&�� ��� (����� �X� ��� ��'� &��������� <� ��� @�&&�� �8���'��&� ��� ��'�� ��&'�'� ��� ����'��&*�
�8��#'��&���(����#�����'������6�������1���E&)�(�'�>����'�1�@�'���M�5��7�����=�&�����6��*�(���)�����&�����5����
'�&�)�'� #��'� �,���(�&'� D'�� �&����� #�� ���� �������� ��&'��'������� 'I#��� �(����� #�� ��� �������&� ��� ���



�����������	
�
��
���
��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
������������������������
� 29���33�

��((�����&� "��#��&&�*� �##����@���� ��� '�&�)�'� ��� ��&&���� #���&&������  ��� ��� ��"�#���� "��&�(�>���
"��#��&��&���'��������C���'����6������"����.���(�&'����#��&��'������&����������F&��&�"��#��&&���'������
���&'�������(���)���'��&����'������5�

��&)�(�(�&'� <� ��� ���� E&)�(�'�>��� �'� 1�@�'��*� ����� @�&�)����!� ���&� ���'� �����+�*� ��� ��'�)���'��&� �'� ���
��##�����&�������&&�����������&��&�&'5������#����!��8����������'��&�������&'���'����(�&���#����''��
��(#���<� ��������������&'��
�!��������2������$���������
�	�����
���	;�CD	�'��	�A�E�1������+))��������A����
�$���	�

����	����;�"�����������������;�.F4G#���������
��C��	�����%;�2������

�����D'����&)�(��������8��'�&������&�'��'�(�&'�������&&������8�)�&�����#���&'��&�������>���5����'��'�(�&'�
��'� (��� �&� ]���� ��&)�(�(�&'� ��8� ���#���'��&�� ��� ��/�'����'��&� �&�>��� /F7���� �������� #�� ��� �ME1� >���
#�(�'�<�"��#�������)�����������'��&������ �������<�'��'��#���&&��)�,��&'����)�� ���::��	������������������
/����-���:5��

/� ��'� �,��*� ����� D'��� �&)�(�� >��� ���� ��&&���� #���&&������ � #����&'� D'�� ��((�&�>����� ��8� �������� ���
#������ �����8�<�������(�&�����&��������������&'���&'��&����8�+,����������������'��&���'�+���'�������'��'��
�&)��'��&�#�&������((����#�&��&'���'������'��&5

C��#���*� "��#����'�&'�(�(@����� �����&� �� 1������ ��� 0�������
�H�	����
�����1��)����������� 
I+�	�'���
��

��H1+��3*���'��&�����&&���*������������&'�'��������'��&*�#����&'�D'��'�&�(������&������������(�'������'��&�
�&'�� ���� �����'���(�(@��� ��� ��''�� ��&� �� 1�����*� �)�&� ��� ���� #�(�''�� ��� �����&�� ��,�'�(�(�&'� '��'��
)�'�������'��&5�

��&)�(�(�&'�<� �������@��'��&���� ����ME1�&^����7�������6�&���(@������*���������!� �&)�(��<� �����&������
�����D'�����&��&��#������(�������'����!�������'������&'��'����''���&���#'��&*�����������+��<�������&&�����
#���&&�����*����������'�)����'����������##�(���&���&'��'�&'� �����&� ��1����������M./�9*#�������� �	����
A��
��E�4"�*F�$������������%;5

��� 
����$���
������"�����������������%����
��
�	���������������

.�����&������'�#�'�,������� �������'�#���&���'���'��'�������&)��'��&�*�"��#���#��'��'�����������##������
����'�&�>���� #��� ��������� ���'�'*� ��� #�)�(�&��� �'� ��� )�&�'��&&�(�&'� ��� �� ������ �'���� ������ ����
(����(�&'������� �����5������&)�(�'��&��#����&'�D'���'��������<����)����#�&��&'��'��#+�����)�&�������.������
��� ����'��&5� "&� ����#'�&'� ���� #���&'��� �A1*� ����� ��&&�!� ��'�� ��&��&'�(�&'� <� ���'�����'��&� ��� ���� �##������
����'�&�>���5

��&)�(�(�&'� <� ��� ���� E&)�(�'�>��� �'� 1�@�'��*� ����� @�&�)����!� ���&� ���'� �����+�*� ��� ��'�)���'��&� �'� ���
��##�����&�������&&�����������&��&�&'5������#����!��8����������'��&�������&'���'����(�&���#����''��
��(#���<� ��������������&'��
�!��������2������$���������
�	�����
���	;�CD	�'��	�A�E�1������+))��������A����
�$���	�

����	����;�"�����������������;�.F4G#���������
��C��	�����%;�2������

� � ��
��
�����
"�"��
�������
����	
��������������������

9� �56;?�977>;89I>=�

"&� ������� ��'�,�� ����&�&'��&'��������'� "��#�����&��&�&'���'�� ����'��&*� ������'��##����@�����'� ������'����
#�I���X������ ���������'������5�.���8�(#��*�������������!������ �������&�%�&��*�������'��##����@�����'� ������'�
)�&N���5�����*�������������!��&��� �������&�/���(�,&�*���'������'��&�������������(����������'�����(�&�5



�����������	
�
��
���
��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
������������������������
� 30���33�

I� �=5F;8=��=>9?;6@��>;=@?�

TX�>�����'�� ����'��&���'���� ����*������#����!�� ����������&���'�� ���,�&��������#�'���&����>��������������!�
���������� ������������	����������'��&�����&'������'��#�I����������&��5�

�����7���#�&����������&'��'���������#�I���������'��&��&���'��&�(��)�&�������������'������(�'��&5�

�����#����!�#�&�����&'��'���������	����������'��&�����&'���8���������'�&�(������'���# �&�������&'��
�

- /������
�"��#���%�&��*�	����������'��&�����&'
��������&�������&*�.�����/))������������	��&'72��&'�&*�
@4'5�1*���6��������&�7��7��'�&&��85��

- B���# �&��
��6��6��6�����6�9#�8����&��##�����������#�������%�&��;����K�������������6�����9��#�������'�&,��
�8�������(�&';5�

- �����&'�&�'�
�PPP5���#��5)*��@�>���M������&'��'��

8� �F;A�

B�������������>��������&'������D'��&�'�)�������D'��&�'�)����<�"��#����&���'�������'����&'�'��������'��&���&'�
�&��I�����8����������&��>�������&�������&��*�����������8>�������������'�"��#��������&'���(������<�'��'��
)�&5�B��'�� �&,�(�&'������������������������.���������1���'��&����'�D'����((�&�>���<�����'��#�'��5

<� �:<;9?;6@�

/#+�� �#����(�&'� ���� ������ ��� ������ �&'�&��*� �&� ���� ���@��&��� ��� �#�&��� ��"��#��� ��&�� �&� ������ ���&�
(���*� � ��� ��� �#�&��� &�,�'���*� ����� #����!� ���(�''�� ��'�� ��))��&�� ��� �����'��� ��� ��� ��((�����&�
�����'��&�%�&� ���7��&��((�'�����&��(#�����&'����)�(�������������(�'��&�>��������'�����!���������'��
�����&'�
� ''#
��PPP5)�&� ���7)))5��(�)))�(����'��&7)�&� ���7��&��((�'���5 '(���'��&����&��I�&'�


.��������
�
�����'��&�%�&� ���7��&��((�'����9�%�;

%����'��&�%�&N�����������%�&� ���
�6����������������������

������./�E	

T��.��(����
�
�&)�_)�&� ���7)))5��(��

=� �6<=�9>?=5@9?;D�<4�5QH>=B=@?�<=A�>;?;H=A�

1�'�,��'�&�)�&'�����7�	�����#�I���������'��&��'���'��#�I����������&�����&'���))��&'�������#����!���#�����&��
����(�'��&���#+�����	���������#��&������&�����'��&��������'��&�������'����9"���	;�9 ''#
��PPP5����5��;5*�
�������&��'��&�����������#����@�����������&���'�,����#+�����#�I���������'��&��'���������'��#�I����������&��5

"&��))�'*�"��#�����������'����#�,�((�������"���	��)�&����#�(�''��<���������&'������������������'�,����&�
(�'�+���������'��&������ �������'�&�)�&'���+��������&�����J"��#�5�



�����������	
�
��
���
��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
������������������������
� 31���33�

E�� ��'� <� &�'�� >��� ��� ������� &�� #��'� >��� ����� ��8� ��))��&��� �(#��>��&'� �&�� '�&���'��&� ��� ����'��&�
0�'�&�)�&'���+��3����#������&'�������&�����J"��#��`����#�I���X���������'��&���'�)��'�����'�D'����))��&'����
�������X��������'��&����������������5�	����'��#���&'����&��&���&������'��&�&�&�'�&�)�&'���+�*���"���	�&��#����
#���D'�������5

D� �6B7:?=@8=�R45;<;8?;6@@=>>=�=@�89A�<=�>689?;6@�=@�K49>;?:�<=�86BB=5U9@?�

	����������!�������&�>����'�������((�N�&'*�������'�,����&'��������'�"��#������&'����(���<������(#�'�&������
B�@�&��� ��� ��((���� ��� ���������� ��*� ���>����� ���,�'� ���&� )�&� ���� "��#��*� ��� ����� ��� ��+,�� ������� ��� ���
��&��5

H� �684B=@?A�86@?598?4=>A�

1�������(�&'��>������&'�"��#����'��������&'*�#���������#���'�*����������&'��
�

� ��� ��&'�'� ��� ����'��&� �'� ���� ��&��'��&�� #�'�����+��*� ��� �##����@���� 9��� ����(�&'� >�������� ���!� ��,&�� ���
(�(�&'�����'��'�������#�(���=����������'��&;�?�

� �������������'�&�>��������&)�(�'��&�9���>�����������!������������&�����'������'��&��&���,&�;�?�
� ������&��'��&��A�&��������/����&�����'�.�'��'��&�?�
� 1��A���������B��)�����((�&����?��
� ����#���&'�����&��'��&��A�&���������1���'��&����������/&&�8���>������##��>��&'�<�'������������(�&'�����'���

��7������5�

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

1������#����#�@�����&�����������&���'��#��� ���&���'��������� ����'��&�������'��5������#����!��&��@'�&���&�
�8�(#�����<���������������&'��
�PPP5�������#�5�,5

�'� ����
��������������
��
����$���
����
�������������
���

1�������'��	����'�)���'�	/	���'����#�#��'�������&��#�'����(#�'�&'��������)��''��������#��"��#���%�&���	/	�
<���������&'����&)�(�(�&'���8�#���&'����A1*��'�����&��&'���&�,�,����������� ��������&�)����*��&'����'��*�
�������'�/,������`���&>������)�&�&��(�&'��'����&���'����(�&'�`��'�����������������'��I�&'�����'5�/�8�)�&��
������,�,�*�"��#���%�&���	/	����'������,&�����((��0�'������&��&��3*���&)�(�(�&'�<����'������������������
������ )�&N���5�E���&�����'��>��������������'��	����'�)���'�	/	���'�&�((�����((��#�#��'��������� ������������
��'��,������&'��&����#�����������'���(���*�'��'����'�'�'��&������ ������#���&�����&'���"��#���%�&���	/	�
���'� D'�� �'��'�(�&'� �))��'���� <� "��#��� %�&��� 	/	*� �&� ��� >����'�� ��� 0�'���� ��&��&��3� ��*� ��� ����� ��'�
&��������*� <� '��'�� ��'�� �&'�'�� >��� #���� �(#����� "��#��� %�&��� �&� ��''�� >����'�� �'*� �&� ����&� ���*� <�
	����'�)���'5�.���'��'���&)�(�'��&����'����<�	����'�)���'�	/	*��������!�#�&�����&'��'����������������=����>���
��"��#���%�&���<���������������&'��
�"��#���%�&��*�	������R����>��*��4'�(�&'�1�-�.�����/))�����0�1������
	��&'�2��&'�&�3*��������&�������&*���6��������&�������'�&&��8*�%�&��5



�����������	
�
��
���
��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
������������������������
� 32���33�

���
+
���3������������	�����
���
����
��������������
��

.�&��&'� ��� ����� ��� ��� .������ ��� ����'��&� ��&��&��� ����� "��#��*� ����� @�&�)����!� ��&�� ��##��(�&'� ���&�
������������#�&&�,��#�(�&�&'�����<����'�����'��&������ �����5

1�����������/����'�&�����(#�&�*��&'����'������&'�,���


� �AA;A?9@8=� 94E� 7=5A6@@=A� =@� 89A� <=� �6BB9H=.75:R4<;8=A� 27GSA;K4=A�� 5:A4>?9@?� <�4@� 988;<=@?� <=�
F6;?45=��

o .���������&'��'������������������(������8*�
o B�&�#�'� ���&� #�'��&'� (������ ��� @�����*� ����&� ���� @����&�� (������8� �'� ��� �������&� #���� #�� ����

(�����&�������������������'�&��*�
o ��H'�����'�&�#�'�<��� G#�'������&��#���&&�����>���&�@�&�)����������'�� ��#�'�����*���������&�����'�

��&�����(#����@���'����D'��'�&�#�'��#�&��&'����(��&����=���*�
o /��&��� 9�(@����@�����&�� ������������ '�&'�� =���� 9��;� ���&�(�&'�&'�#����&'��''��&��������������

���'�&���<�����������)����(������8��&������� ��#�'�����'��&���&���&�#�I����'��>�����������&����>����
������&�(���(�&'����@�&�)�������9�&��,��&'��������>�����������@�&�)�������&���'�#����((�'������<����
�����'����������)�&N����;*�

o ��#�'��(�&'���������#�������(�'������������#�I����������&����&�����������+��#�&��&'��������'��&*�
o "&� ���� ��� #������� #�&���� �&,�,��� ��&'�� ����� 9 ��� ��� ��'�� #�I�� ��� �����&��;� �&� ����&� ���&�

������&'�
����&������&�����'��&�9<��(@�������&����������������� =����(�8�(�(;���&����� ��(�'�����&�
(�&'�&'����������������'����)����<� ��'��������������5�

� �AA;A?9@8=�?=8G@;K4=�7645�>=��:G;84>=�>64:�

o "&� ���� ��� #�&&�� -� ��� ��� �� ������ &�� #��'� #��� D'�� �#��� ��� #����*� �������'�&��� �,�&���� �'� #�&�� �&�
� �,�� ���� )���� ��� �(�>��,�� =��>����� ��&������&&���� ��� �,�&'� ��� ���(�>��� ��� �� ������ ��� #����
#�� ��

o T,�&���'��&� �'� #���(�&'� ���� ��H'�� ��� ��#�&&�,�� ���&� �� ������ >��� &��� #��� �'�� �(#��>��� ��&�� �&�
������&'������'�'�(@���&�#�&&���'�&��#��'�#���D'���#����((����'�(�&'*��

o ��� �� �����&��� ����������(#����(�&'���&���&�#��(+'��������Q(*��������� ������&��#��'�#���D'��
�#��� �((����'�(�&'� 9M5�5�
� ��� ��&'�'� ��� ����'��&� ��&'�&���� ��� ����� =��>����� ��&��� =��� ��� ���
����'��&��&�'����(�&'���&��&��;*�

o B�&�#�'�����@�&�)�������� =��>��<� ���,�&������ ����'��&��X� ��� '����� ����� ��������� �(#����(�&'� 9<�
 ��'������������������)�������'�8�;�

o 	������&��� ����������(#����(�&'�&��#��'�D'�����&'�)���
��
� 	��'��&��� �(@���� G'���#�&��&'��&��&��'��9)���������'���'��&��8����;�

� 	��'� �&� '�&�#�'� #�� '�8�*� #�� '��&� ��� #�� ����&� 9���>��� ����� ��� (�I�&� #��'� D'�� �'�����;�
=��>�������(���������<�������'�&�'��&��&�%�&���������#��&'������#�'����%�&���#�������&�&7
�����&'����&�������(�'��������������BB��#��@�&�)������5�

� 
E8>4A;6@A�

� ��&��&�&'��������'�&������'��������� ����������*�&����&'�#��������'��
�

o B�����&����&'�����C�((�,�������'�&'�������#�'���#�'��&�<�������+&�(�&'���#�'�)�*��������I������'��'�
'I#�������(#�'�'��&��



�����������	
�
��
���
��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
������������������������
� 33���33�

� 1���� �&,�(�&'������� ��������'���'�����<����'�&,�71����&'���&'��&�����������'��*������*�� �(�&��
���8��'�#��'���&�&�7������@���5�
o 1���)�������'��������&�@�'���*�
o 1���)�������� �,�����@�''���*����#��,��
o 1���)�����������&��
o 1���)��������#��'��&�

�

� ��&��&�&'� �������'�&��� ��8� #���&&��� �&� ���� ��� C�((�,��#�=������� 9# I��>���;� ����'�&'� ���&�
������&'�������'��*�&����&'�#��������'��
�

o A�������*��&��� ��������(#����'��&���(#�������'*��&�'��'�� I#�' +��*�#�����7���<�������������(��&��
���,��������9aaa;�

o ��&�������&����'�(���������&���������'��'�(�&'��'�&�&��&�����'�@���������
o �������� #��8��'�&'�� ���,&��'�>���� �'���� '��'��� >��� �� &������'�� �&��  ��#�'�����'��&� #�&��&'� ���� ��8�

(����#�����&'������(�&����������'�&���
o ��I�,��>������'���&'�#����&��������@'�&���&����,&��'�������&�'��'�(�&'���
o 1���'�&'�'����������������
o 1����'�'������'�&'����������,�������,���*�����'�#�)��&'��&�&����&&���(�������(�&'��'����������*�
o 1���)��������� �� ���'������������&�(������&�(�&'�,&��
o 1�����=�����&�(����&�����#����'������' �(�����

aaa1�� �)��&���<� ���������(��&�����,����������'� ��&)�(����8� ���((�&��'��&������ ��(#�,&����������'��&�
E/B/5���
�



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

��

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

%&�&
���#�����$���$���	�'
$(�
��

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

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

�������������� ���	����!����"#���

�

�

��)����������������������������������������� ������!�

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

)#!�"�#!�&%���*��&��#��"�#!�"�&%�"*��&���#&%�"��'#�������""�#�����#!+��%���,������""!"�( !"����

��������������������'�-%��#��"�#!�-%�(#%��))�"%,+�.�'$��",�������& �!&��&���!���! !"��

&$"����$��������!"�/%�#������%����!� ���&��#�"�#!��&���#!������#��-%�(#%���$�%�$�,����$'��%�+��

	'�-%��$'��%���"�� ����(�������!�&�����%��!"��#���&%��"���"+�0%1�#�"�#!����#))�!"���#������#%����

��������*���+����������

• 2%� �"���"�&%��$'��%�3��#%����*,� �����1�&�%!� �$��(#������!�&� ����%��!"3�&#!"� �� #!"�!"�

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

• �#%�� �#%(,� ��"�"%�� �� �$'��%�� �(�� ��� -%�!"�"$� &� ����%��!"� -%�� ��"� &�!�� �� �$��(#��3�

-%���-%�����#�"+��

• /%�#�����!�(#%��)��"%��������&��!& !�"$�����%��!"��%�"�"��&�����$��� !"�"�#!�&%��$'��%�3�

 ����!�(#%��� �#%���������������%��!"�!#!�%"����$+�

������������������������*���+����������

• .#%��(#%��� ""#!��%!��$'��%���(�������!�&�����%��!"+�

• �#%����"�"%,����$'��%���(�������!�&�����%��!"�4�5+�

• �#%��!���*,���!�!��!�����%��!"�!���%�"�"��&%���(���&��$��� !"�"�#!�!�����%��!"�4�5+��

�

����6������"�"%"�#!3��#%��-%����$��(#����#�"��#!��&$�$��#  �7����!�83�&�))$�!"���������������-%!"�
!�)#!�"�#!�&��9��# �"�������#%�%���#���&�����#��"�#!+��

�����	
���	�������������������������%!��:%�&��"�"�#!;��(���(������(#%������& �!&$��#  �
<%�"�)���"�)�&��$��� !"�"�#!�!�����%��!"��# ���"+�

�����	
���	�������������������������!�(�%�(��%��&����<�%�����#�"��������%(�-%����$��(#����"�
���!+����$��(#����"��#!��&$�$��#  �7����!�8��#��-%����<�%���"����#!�!�(�%� �1� % �4���5+��

=#%��>"���#!��&$�$��#  �(�����3�%!��:%�&#�"� �!&�-%�� ����������� 
&���,������$������
-'
���.� ���
���'���� ��� #����$�/#�
0������ ���1'�����&���� �
-'
���� 
&��2��&�+� ?�� �"� �#!����$�&� �$��� !"�� (#"��
($'��%��!�����%��!"�&�!��%!��"�"�#!;��(�����"%$��%� �1� % ������9��# �"���&�����!��/%�#�����



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

��

&� ��"�"%"�#!� &� (#"�� �$'��%�+� .�'$��",� ���� �� & �!&�� &�� �!���! !"�� �%���$ !"����� ��
����!"�/%�#�����&�����!���%�����(���&�"$�&%��:%+�

����������
&#�
0$�
��	�#��(�#�(����3����#@"�&%�����%��!"� �!-%�!"�(#%������)��"%�$���#!�&%1� $"'#&��
&� ����%�� &��!& !�"$� &� �$��� !"�"�#!� !� )#!�"�#!� &�� 9��# �"��� ����#%�%�� &%��!"� ��� �#��"�#!+�
�%���,�!#"��-%������1�&%���"��"���"*��&�����%��!"���#!"��#  %!�-%$�����������!"��/%�#�����
&�����!���#���&%��"#%��&%��$'��%�+�

�

�����	
���	������������������������� �� #!"�!"�)��"%�$��������%������#!�#  �"�#!�&�����%��!"�
 #*!!� &%� �$'��%�� �%�� ��� &��"�!�� ����#%�%� &%��!"� ��� �#��"�#!+� ��� �#!�#  �"�#!�  #*!!� �"�
1��� $� �#%�� ����9 � "� &$�!&� &%�  #&��� &� �$'��%�� �'#���+� .�'$��",� ���� �� & �!&�� &��
�!���! !"�� �%���$ !"����� �� ����!"� /%�#����� &� ����!�� �%�� ��� �#!�#  �"�#!�  #*!!� &%�
 #&���&��$'��%��-%�(#%���#%,+�

����� 	
��� 	������� ���� ��� ��������� �� #!"�!"� )��"%�$� �� ���� �%�� �� !�(�%� (��%�� &� ��� <�%�� &�
����%��!"+� ������%�� �� )��"� �%�� ���� �!-%�!"� �%�� ��� <�%��&� ����%��!"� ��� ���;����"�&�(��$�!�'%�"�
!�(�%1� #%� ��#!� ��$�'��� �!&�-%$� �%�� ��� <�%�+� 
�� �����%���� �� "�#%(� !"�� &%1� ���&%�"�#!�3� �� ��
 �!-%�!"���������%�$��%���������&�������&%�"�#!������%����#�'+�
�������%������"�#%(���$���$ !"��%�
 ���%�&�&%1����&%�"�#!�3����� �!-%�!"���������%�$��%���������&�������&%�"�#!������%��'�%"�4!�
(#"�� )�(%�5+� 2�!��3� (#%�� !� ��*�,� ��!� ��� �� ($'��%�� �"� ��"�"%$� �(�� ��� <�%�� �� �3�� #%� ��%�+� �#���
��1 ���&�����%��&�)��"%��"�#!�&�����%��!"���;�����+�

�

�


�����<�%���"�!"����"����%��"#%��&%��$'��%�3��#%����,�)��"%�$��������<�%���"���#�'�&��� +�

/1���������<�%���!&�-%��+���%��"#%��&%��$'��%�3�(#%��>"��)��"%�$���#%��%!��� +�

�


�����<�%���"��!)$��%������%��"#%�3��#%����,�)��"%�$���%��� � �!-%�!"�����%����#�'+�

=���1 ����������$'��%���"��"#%�!$����3�3��#%��&(�,���*��&%1��� +�

�

�

���#� &%�
�� �� ���,&�3$������ ��'�� ��� 4��'
���$����� �
-'
������ 
���� �!-%���%�� &� ��"� ��"��� �� ���
��"�"%"�#!3�%!��!& !�"$�&��$��� !"�"�#!�!�����%��!"��%���$ !"�����#%������)��"%�$�4(%���,�
�#!�%�"�� ��A%�&�&�� "���)�� ��#  �!&$�5+� 
���� �!-%� #�!��&���"� ��"��� �� ��� ��"�"%"�#!3� �%�%!�
�!& !�"$�&��$��� !"�"�#!��%���$ !"����!��#%������)��"%�$+�



�

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

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

���������� ��

�

������������������

�

%���� ��&&��� �'�(��)�� *���+�,� ��+�-.-� /��� )+.����� ��&/���-�� ��� +�/�.��� ��� ���""�����,��� ������ �&&�.��+��-�� ���

�����.��������&&��+���.�������+�-.-��������������������������&-��� � �	!	�"#$����.������0�����+������.���.�-�1��������


��
���.�����2�3$"	4�5,����+��6)������7�����������	
���	
�	�8,��9.�&��.�:,����������-��������;�%�����-�������� �����

�����+��������+�.��������-<�+��������������&��=����7�����/+���8��.�7�>�.�����.�8;�

���+���6������+<���������/+���/������.��� ��+�.��������-<�+���;�%������/-�����=���.��.����/������������ ����&����������

+����.�����/��������������.���.�����+�.���,�.��.��������+������������.�/���?.������+��,������.�������@�+�
�/�0������-��&-�

������

�

• :6�������+��=����������+�������������.��������+�������+�.����+��������A���&&���.�����/������:���B�>
�����.�����

�-�-���������������/����C���.-��������(C����.����DE��.��

• :���/��.�+.�����=�������������/��/������+�����������<��.����?.������&��������������������������.���=�����.-�

�6��/��.������.���.�����+�.����B>>
�����.������-�-����������������.��������.�+.���D;�

�

��..���������+���C����.������.�+���/�����.�����/��.�+.�������.����.��-��1�+���������.����2/���.��������+�0���/�.��.������

1��������=������� �6��������+��+���.��+���������.����������.�������=�������� ����@��.��.�����@� �6�����������-<�+����;������

�����,����������@����/����C���/����������&��.�����+���-=���+�������+�0�����-���.��.��6��3�5���

������������� �!��� "�#$�

$������#���

��������/�-F���+�� +��/����� �������-+0�� ��C���/������� .�������� ������&&���� +���-�1�

������ C����� =��� �������.� ��� ������� �6��� �++����.� ��� �6��� ��+����.� ���.� ����� �����@�

���/����C��;�'����&&������2�C������6���.�����/������.���+���������C9.�&��.�����������

+��.����,�����&�+<��������������.��/���������;�:���+���-=���+��� ����+�0�����6����

.����� ���/����C���.-� /������.� +�&/������� ��� +�G.� ��� .��.�� ��.����/.���� �6�+.���.-�

�-+�����.����/�-F���+��+��/������������-+0����� .������.H��������&&����+���-�1� ����

C����;��

�����"��%��� ����

& '�%�������(���$��& '�%�����

:�� �-<�+���� ���
&?&�� /��.� ?.��� ����&&��-� ��� ������� �6���� +��������� ��� �6����

.��.�.������������.�/��.�������C����������-/���.��������/��.�?.�������&&��-����/���.�

�6?.������-/���C��E������+�������/��.�?.������-��.�������.����-;�

�

���������@��������=�����������?.������+����+.��������-<�+�������&�&��.��6����+����������.�=��������?.������/����C���

��� ���+���������=����� ����,� ��������������C����-�������.�+�����.��/�����.����������+�����/����C���.-��������1� �6-���������

.����� ������=��� ����/��/����/�-F���+��� 3������ =��� ���� +���-=���+���/�.��.�������=��� ��� �-+�����.5� ��� ��.����-+0�����

�����.�/���+�����.�;������/����@�.��.�����?.���/��.-�-������+���+��+���.��+���������������+����@��-/��-&��.�1��6����

����/��.�+.�����/�-�����/�����.���/��.�+.����)������+��������������)++����.;��

�

�
)���������

I���� ��� +����� ��� /�-���.� ��+�&��.,� ����� ������ ����-� ��2� .��&��� �.� ��2� �2/��������� ���.-��� 3�5�� +�
�������� ���

������+�.����������.����

���������������#�������������=����6�.�����.��������-<�+��������=���+����
+����.��������.����������6��.�/���+����&��1����

�-���&��.�.���� ��� �������� ���&�.�0��� ��� +��+���.���� ���.�0��� �.H��� ��� ���/�+.�� /��� ���� ���/���.����� ���� �����.�����

�-�-�����������+�.�����.H����������&����6�.�����.�����.����+�����.��=������.��..��������6���+����+.������������C����.�

/�����.;�



�

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

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

���������� ��

� %��#������$��%%�$�����������������-+����.�����2<���.����3���+��+�&/����.��.���.�����+�&��.�����2-5�=�������.��.����

����-�-&��.������.���1�����++����.���������+����.�.����=�6����������.�/���-��3/����2�&/��,�+�&&��.������.���.��������,����

��.���������&&����+���-�����-<�+���,����������J��6��.��-����-��6��+����.,�������.����.�����+��+���.��+�����������=�����

+��2
+�����.���.���������.�����+�������-�����H����.������&/��=�-���.H�������.-&�����/�.��.��������+���-+<-��.5;�

�# *�$�%��%�#��#����������� .��.���..���.��/<A��=������&��.���� ��C���/�������/��������=��� �-���.������+.�&��.��6���

�++����.E�1��6�2+��������6����+.����.��.������,���.�
�����-���������.��.��6����&�����������6������������.-;��

+�"�"����(����.����/���C�������1��6�2+�����������&��+<�������,�������+�������A���,�������������������=���������.�����

�CF�.�� /���������� ��� ��+�.����� �.H��� ��� ���� /��������,� =�6���� +��.������.;� ���.� ����&��-�� ��2� �CF�.�� /���������,� ����

�CF�.���������������.����/��2���.���/-���������-����1����=����.�������3!���K5�������=�������C�F��2�3����/������������.����

+��.���,�����/�������/�-+��������.�����/������������5��.���������������//��.����.������+�.������.H���1�����/��������;����.�

����&��-����2�C������,�����������.����,�������������-��+.����=���,�����&�.-�����������
�������,� �����//�������/<�.��,� ����

�//����������-�����L>*>,��//��.����.������+�.������.H���1�����/��������;�

&����#�%����������������������������6����-<�+����.�����=�6�������.�-���������������������&�&��.�����6��+����.;�

���������������������+��.�+.�����-<�+�������+����+��/�,��������CF�.�=�6���������.��2�����&�C���;�

)#��%'������.����&��.��.�&�2�&�&��=���������-������������/�+.����������.������-�-�����������+�.�����.�����6�C���+�����

.��.�&��=��&��.���������2�����������������,�����������+.��-����.�.������+�G.����.��.���&&����+���-�����-<�+����1����

���.���6����+�������������6����.��.�.��������������+����
+�,�������.�.���������/��.������-<�+�����6�����.�����������-/���C���

������������������-+�/-�����/���1�������.���6������;�:��*���+<������.�������&&��������+<�.�C���=����6�//��=���������.�

����+����.�����������/��.�+.����1���=��������������@�����+��.;�

���$�������" � #�����$����%�������������������+�&��.�=����������+��������@�����������.��++�/.-������������������.�������

��.���+��.��.������+�.�����.�=����-���.���������.���.������C����.�����&�.�������=����6�//��=���.�1��������1�������.�1������

�����.����/-�����������+�.���;�

����������������-+��.����/�-F���+����C��/�������/+������������+����J���������/�������/����������������-<�+����1������.���

+����.�+��,����.��1������&&������������/�����.����/-�����������+�.���,������������������.�����������+��+���.���;�;��

�����"�#���������.��.��/���������������������	
���	�����=�����.�.����/��.-�����=�����A��������������������-<�+����1�

.�.��� ���.��.;� '�� ��������� ����� +�����-�-� +�&&�� ��� M����� ����� ��� +����� ��� �-��&�� �C����.����� ��� �6�������+��

���/����C���.-�������;�

�#���%�������������/�-���.���+�&��.��6�//��=�����2�&�A������9+����2=�������.������/����C���.-�����+�0������.�.������

.��.���&&����+���-�1�����-<�+�������������/��.���6����-<�+������.���&�.-��1�����*���+<����������+<�.�C��;��

���#����������.��.��/��.���1�����++����.������+����.N���.���=������+����+.��������-<�+���;������������.��.����.��1�+��

��F�.,���������������.��-/�.-�?.������M����;�

����#��%��������������� ���(������������ �6�������+��=���+������ ��� ���/����C���.-� +�������C����.��������+����+.�����6���

�-<�+���� 1� �6-����� ���� .����� ��� .�.��� �6��� ��&&���� +���-� 1� ������ C����,� � �6��� /�-F���+�� +��/����� ��� �6��� �-+0��

�-+�����.��6����++����.���������.�������=��������+��������@�����-<�+���;���..��������.�������.������C����.�����-������.�

�������.��0�������/��.�����.-����.�������.��������+�������+�.���;�����+�G.���.���+�����������������������+�.���;��

& '�%����������������-<�+����=������������@�+<�@���������=��������+�������@����+���.�����.�����.���;�

������������,���#��������#�,������������������������/+���*���+�;�

&�������(���,&��#�����(��#�,&������(��������������+����+.�����-����-���������+��.��.������+�.���;��



�

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

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

����� ���� ��

��-������������	
�
��
���
����������
��
������+���.���&�
��+�	�����
����

%������&&���.�����/����������.�����/�A����������=�����������-�����������������+��������+�.�����6�������������-<�+�����

��� .�.��� ��� ��� ���/����C���.-� ������� 1� �6-����� ���� M����;�%���� ������ ������ ����+��.� ���� �������+�� ���/����C���.-� �������

���/.-����/�0��������������������/��������&&-�����&��+<-;���..��)������+�����.���.�&�.�=��&��.���+��������������

�����+��������+�.��������-<�+����;������?.������+��6��+��+�����.������������-����&��.���=������������/�A���������=����

����� ����@� ��� �-<�+���� /���� ���� +���-=���+��� =��� �6�
���� /�����.� ��C��� �.� =��� �-���.��.� ����+.�&��.� ��� ���� �+.���

������=��������+�������@�����-<�+���;��

����#��/���������*������# ����

)�����=�������������/�-���.,������?.��������-�+��.�������+���-=�����������+�0����������.���/�����.��-���.����6�����+����.�

����++����.�=��������+����@�������=��������+�������@�����-<�+������

• .��.�/�-F���+��+��/���������-+0����C�.��/�������M�����E��

• .��.���&&����+���-���2�C����,���C��/�������M������.�����/��.����.�+�G.���-+�����.����+�����&&����;��

�������%��/��������0%�����

:6�������+�����/����C���.-���2�.��������+�&/�����/�����

• ���/�-F���+��+��/���������-+0��=��������3���+����+.�������&�&��.�������+��������5�/����@���C���E�����

• .��.���&&����+���-�1�����C������.���.��/����������.����/��.-��E�����

• .��.���&&����+���-�����-<�+�����

�

����������������0���������1����%�2#��������#��$������������������ ���(�������

����� �-������ =��� ����� �6�A�@� /��� +�&&��� ��� �����.���� ������ ���� ����� ��� �������� 3A� +�&/���� ��� .��.��� ���� �0�����

�//��+�C��������������� ��� ���.�� ����=��������+�&&�..�@����� ����+.����=����������.�/������������.� �&/�.�C��5,� �����

?.��������-�+��.�������+���-=���+�������+�0����1��6-���������.�����/�����.��-���.����6�����+����.�����6����++����.���.�

=��������+����@�������=��������+�������@�����-<�+����1�<��.����������������+���&��.��2��-�/������I���.�����������;���

��/�����.,����������6���@�/������/�+.-�+���������.H���+����0���&��.�,�C����=�����.������������+��.�������������/�+.���

�����C����.�����1��6-���������M�����������.�����+��.��.��6�������+�����/����C���.-�������,����/�������-��&����������?.���

��&���-������&C�������.��.����/��.�������+�G.�������-��/����6������������.�.�������6��+����.�����++����.;�

�

���������������1�#��#���

:���=��� ���� +��+���.��+��� �&/��=���.� ���� M����,� ��� ��.� �&/��.��.� =��� ����� ��&/������@� �.� �����@� ���+� ���� &����������

�������+������+���.�.��6�++����.�=����������������.��.�����-.����1�������������6��+����.��������6�++����.���.��������M����;�

��+�������/��&�..�������-��������.���/���.�����+������3��������?.������/����C�������6��+����.��������6�++����.5�������

��+�����������+�G.����/�0�����M�����3������M�������.����/����C�������6��+����.��������6�++����.5;:��+���.�.��6�++����.����.�

�����?.���.����&������������-�������!�F����������C����1�+�&/.�����������������+������6��+����.��������6�++����.�����0��

=���/����C���+�&/.��.��������+��+���.��+��;��



�

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

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

�����#���� ��

�

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

�

����
�����������
�
����33�	
���
�����������
���������

%�.���/��.�+.���� +��.��� ���� ��&&����� �-���.��.��O���� +��������� ��&�.�� ��.����2/���.���� ����+�0������ +��2� +���-�� ���

�-<�+����������=�O�����.��������.��������;����������/.�@�/��������/��.�+.�����.�������+��.���������&&��������������@�

�2��-�-����+�G.����+��2�+���-������-<�+����=����2+0���.����&��.��.�������*���+<���������

�


���.������.�����


�.��.�������.��������+����.������-�-�����������+�.������-���1��O�.�����.��������-<�+����


�.��.�������.��������+����.������-�-�����������+�.������-���1����=����.-����+����+.������.����-�����-<�+�����.�1�����-.�.�

/<A��=����

�

��..�� /��.�+.���� ��� +������ /��� ��� /��.�� ��� ��� ���� ��� ���� ��&&����� +���-�� ��2� �CF�.�� ��� ��� C����� 3A� +�&/���� ����

���������������&��+<�������5�=������.��-/��-�,�+������-�����.����/��.-������������������-<�+����/�����������/������

��������;��

�

�

����#��/���������*��%��(�#����

���/�����.� ��&�.����.����2/���.���� ����+�0������.�.������.��.����&&����/-�������1� ���*���+<��������.����1� �6����&C���

����+�G.��������.�����

• ���+�G.�������&&�����+���-������-<�+�����������-/���.��������-<�+�����������������+�&/.�C����6�����.����-/���C���E�

�.��

• ���+�G.�����6�&&�C�����.��������-<�+���������.�����-/���.��������6�����.����-/���C����

�

���������+��+���.��+���������.�����

• �������.��@����+������������+�����CF�.�������+��/�,��2�����&�C���E�����

• ����-<�+������.��6�CF�.��6����+.�������������&��������=�����������+�������@�����6�.�����@�E�����

• ������.��,�����/<�������������-��+.��������.�����&&��-�����+���-���������/���&�.�=�������.�����&&��-��

���+���-��1��6�++�������6����+��������;�

• ��.��.��/<�� ��.��������� ����� ����@� +�����.�� /���� ���� ��&&����� �-���.��.� ����+.�&��.� �6��� -�0��&��.�

=�����-� ����+�.��.��/<�� ���.������� ������ ����-���.���� �-���������������;� >�� ������0�� ����� ��.��//��+�.������� ���

���+<����/�-����/������/���.���0���&��.���������������;�

�

�������%��/��������0%���$������#���%�������

• ����� ���.�@� ����+�0��&��.� ���/����C������ �6��.-�����.-����� +�G.��������&&����� ����-<�+���,� ��� +�����&&�����

���.�+���-����

o /��������+.�����.��.�����������+����+.����E�����

o /��� ���� �2/������� ��� ��� ��+������ ��������.� ����� 3��� +��.��5� ��� �-<�+���� +��� ����� ��
������� /����

.����/��.��� ���� &��+<�������� ������������ 3���� &��+<�������� ������������ -.��.� 
�
� �����
� �� 
�
��

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

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

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

�����		�����������������$�����



�

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

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

�����!���� ��

o /�����������.�.������/��.�������/�������+.�������������&��������=�������-<�+������.�����.�.�����&��.������

/�-���+�������.���/��.E��

o /��� ��.����-������+�� 3�-����� +�&&��	� ������
���	
���� 	�� ����	�������%�	��������� ����� �

�	��

��	�� �����		�� �����		������	
� ��	���� ��	�� ���� �����	�
�	���� ����������5� ��� ��� �-������+�� ��� ����

���������� 3/��� �2�&/����.���� �P������� ��&�.�.������� ��+����.� +���-�/��� �6�.�����.������� �6�&/��+�.�������

+�����..���������+������5�E�

o /��+��=�������+�-�����.�/�������������-��;��

• :��/��.���������/��/����C�������������&&����+���-�1�+��2
+������=�6�������.�.����/��.-�����+������-��������������

����-<�+���������.������+�.���;��

����$����*��1��#�����#�� � 1�%��#�$������#���%�������

���������@���

• ����+�����1�+�..��/��.�+.����E�

• ���/�+.������������.������-�-�����������+�.�����.�.��.�������������.��-���&��.�.�������������������&�.�0������

+��+���.�������.�0���/�����.������+�.���E�

• ���������������������-��������#�<������1�+�&/.�����������.������6��+����.��.,����.��.��<A/�.<0��,�����.�������

�����.���/-��������� ��+�.���;����������@�-����&��.��������.�����������I-+����.�����6�++����.�+�&/�0.���.�

�G&��.���&/�����.H���.��.���.�����+�&��.�=����������.�&�@��.����1��6�//������+����
+�;�

��������������������$�������0���������1����%�2#����

��� /�����.� ��.��� ��+�.���� ��� �-<�+���� ��.� ����&&��-� �.� ����� �6���@� /��� ����+��.� 1� +�..�� /��.�+.���,� ����� ����@�

������C������+�G.�.�.���������&&�����������=�6��������&��.-���-��1������&&�C�����.���;��

%����+��+�����������+�G.�&�A��������&&������-������������C�����6����&�.��+������--���+��=��������/����@�+�����.���

�������������+��;���������&&����+��+���-����������/�����������&�.��+��3+���������+�����/����/���1�+��=�����.�+�����-�-�

+�&&�����7���&&�����-����8�����6�����.��&/����C������+��+��������/��2�&�A��5�����2/��.����-/�����.�-�����������������

+�G.������&&��������������&�.���������������+�&/.�C���.�.��������-<�+���;��

��/�����.,�������-������������/�+.�������������.������-�-�����������+�.�����.�����������.��0���&��.�.����������������

���&�.�0��� ��� +��+���.���� ���.�0��,� ���&�2�&�&� =��� ����� /�����@� ?.��� ������ �&��-� 1� ����� /�A��� +�����/������ ���

&��.��.�������*���+<���;��

�

����
�����������
�
�&���

%�.������
��
��	���	
������������&�.����.����2/���.��������+�0������.�.���������/��.������-<�+�����6�����.����-�������.�.���

������&&������++������-�� ������6����.��.�.����������������� ����-<�+������.� �6�CF�.��6����+.�������������&��/�����.�

��.�����+�.����������=�������-<�+������.�1�����.�.�����&��.������/�-���+�������.���/��.;������������@��/.-�/����+�..��

/��.�+.���,� ����� �-������ ��� ���/�+.� ��� ���� �����.����� �-�-������ ��� ��+�.���,� ����� /��������� ��� +<����� ���� +�G.��

�����.��.�������,���� ��� .��.�.����������������� �6�+.�������������&��=��������.���/-����������&��.��.���� ���*���+<���;�

�����/����@��-���������-��&����� ���*���+<��������/.��.�/������.�����&&����/-����������/��.�+.����+��.��� ����������

����������.���/��.�+.�����.������;�

����#��/���������*��%��(�#�����

���/�����.� ��&�.����.����2/���.���� ����+�0������.�.������.��.����&&����/-�������1� ���*���+<��������.����1� �6����&C���

����+�G.��������.�����



�

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

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

�����	���� ��

• ���+�G.�������&&�����+���-������-<�+�����������-/���.��������-<�+�����������������+�&/.�C����6�����.����-/���C���

���������.����-�E��.��

• ���+�G.�����6�&&�C�����.��������-<�+���������.�����-/���.��������6�����.����-/���C�����

�

I��������+��+���.��+���������.�����

• �����������-<�+�����.����.��.��++��������1�������.���6�������+.����3����++��������-.��.�
�
��������	
����������

�	����������	������������ ������
���������������������	�
��
��5�E��

• ���.��.�.���������������-<�+�����.����.��.��++��������E�

• .��.��+.�������������&��+�&&���+��.��� ����-<�+����������=�6��� ��.���� �.�.�����&��.� �����/�-���+����� ��.���

/��.E��

• .��.�� ��.��,� .��.�/<������� .��.� �-��+.���� ����&&��-3�5� ��� +���-3�5���� .��.�/���&�.�=�������&&��-����

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

�������%��/��������0%���$������#���%�������

���/�����.���������+������/������������+��+���.��+���������.������

• �������-<�+������.����-��������&&��-����������������.����-������+����.��.������������/����/�-+��-&��.�3�.����

&���0���������&�.�.���5����������������.�=��� ����+�-������.�-.-� �����-�������� ����-<�+����������=�6���-.��.������

����������+�� ��� =�6��� ��.� -.-� +���-� 1� ���� /�������� ���� ��.����-�,� ��.��� �-��.� �6�.�����.���� +����+.�� ���

���/���.����.����,������&/����C���.-�����F��.��-�������������.�.��������+�-�,���������������@������-�����-<�+��������

���������-�=��������������6�.������@�/��;��

• :���������������&&�����+���-����2���.��/�����������.H���/��������������.�1�.��.�C����.����/��.-���������

��������-<�+���;��

����$����*��1��#�����#�� � 1�%��#�$������#���%�������

���������@���

• QQ����+�����1�+�..��/��.�+.����E��

• QQ���/�+.������������.������-�-�����������+�.����.������=�6�������6�//��=���.�����������1����.��.�.��������������

�-<�+����E��

• QQ����&��� ��� /���+�� ��+���� ��� .��.� ��+����.� ��� .��.� -�0��&��.,� �&&-���.�&��.� ��� �0�� =��� +���� ��.�

��������C��&��.�/����C����.��������������������//��.����/���+�����.��.��/�������..��.��.�=�������-+����.������

-.-���.����/�0��������/���+��E��

• %��������&��,�/����6��.��&-�����������6����+������-/��.,����������-�������#"�<������1�+�&/.������&�&��.��J�

��������@����+���������+�����������/���.��������-<�+�����.�������������������+�-��1��6����+���J���������@�/�������

�-<�+���;��

QQ�����6���.�����+����.�����&���&����;��

��������������������$�������0���������1����%�2#����

��,�/�����.���.��� ��+�.���,� ����-<�+������.����-��������&&��-�1� �6�++�������6����.��.�.�������������������������6���

�+.�������������&��������=�������-<�+������.�����.�.�����&��.��.����������������+���.�=���������6���@�/�������+��.�1�

+�..��/��.�+.���,����������@�������/�����&��.�������C������+�G.�.�.���������&&�����+���-������-<�+����3�������-<�+����

��.� ��.����-5� ��� ��� ��� ������� ��.� +�&/.�C��� ��� �-<�+���� �6��� �6��.� /��� ��.����-,� ������ =��� �6���� ����&��.-� /����

�&&�C�����.����+��+��-������ ���C�������.���� F������������� ��+�.����/�-���/�����.���+��.��.�&��.�/��-�/��� �����&C������

F�����/�����.���=��������-<�+������-.-����-;�



�

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

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

�����$���� ��

������������+����@�1����/��.�+.����+��.�����������.�������-������������/�+.�������������.������-�-�����������+�.���,����

&�2�&�&�=��������/������@�?.�����������&��-�1������/�A���+�����/���������&��.��.�������*���+<���;�

�

����
������+�����
�	��
4��5��
��
����
�3�����
���

��..��/��.�+.�����6�//��=�����1�.��.���&&����+���-���2���.���,���2�/<����������2�/���&�.�=������������+������6����

�.�����.�������&��������-<�+���������.���.�����+�.���;���������&&�����������.������������6����++����.�������+��+���.����

���.�0��,����+�G.�����-/���.������������&/��+�&��.�������.���,�����/<������������/���&�.�=���������������+�����.�/���

���/��.�+.����+��.���������&&������-���.��.��6����+��������;�

����#��/���������*��%��(�#����

��� ����� ���@� � ����+��.� 1� +�..�� /��.�+.���,� ����� ?.��� /��.-�-� +��.��� .��.�� ���/����C���.-� ����+�0��� ��� .�.��� �6���

��&&����+���-����

• ���/���C�����E����

• 1�.��.����.�����.-������������0���E����

• ��2����.������3����-��2���������&�0��5��.���2�/<�����E�����

• ��2����+�������-.���������E��

=��� ��� .������.��������� ���� ����-<�+���,� ��� �����&&�����������.�/�����.���.��� ��+�.����1� �6�2+���������� .��.�������.�

�.H���/�����&�=��E�

• ��2� ������ /���&�.�=���� &��.-�� ���� ��� �-<�+���� 31� �6�2+������� ���� ��&&����� ��2� F��.��5,� 1� &����� =��� +��

��&&��������-���.���6�����.�����.��������&����3���������-���.�������/�����5�=����������.�������-<�+���;�

�������%��/��������0%���$������#���%�������

���/�����.���������+������/������+����6�2/���.��������+�0���+���-+�.����1������&&����+���-�����-<�+���,����+����
+��

�-���.�����.��.��+.����.��.�����������6�����-������+�������.���/��.�������6�.�����.��������-<�+���;�

���/�����.����+������/�������+���������,��6��+�������.H��������������&�;��

������6?.���/���+�����.�/���������������&����.��.������.���.�&��.�����������;��

����$����*��1��#�����#�� � 1�%��#�$������#���%�������

���������@���

• ����+�����1�+�..��/��.�+.���,�

• ���/�+.������������.������-�-�����������+�.�����.�.��.�������������.��-���&��.�.������������������&�.�0������

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

• ����� ����&������������-�������#"�<������1�+�&/.������ �����.��1� ��=������ ��� ��+�.����������+���������+�����

�6��+����.,� ����.� ��� ��� ��� ��.��� /-������ ��� ��+�.���;� ����� ����@� ����� ��.������� ����I-+����.���� �6�++����.�

+�&/�-.-���G&��.��.�����-���.� .��.���.�����+�&��.�����.��.� ���� ��.�� .����=�6����������.�/�����.�� 3��.�������

��&&���� +���-�����-<�+���,� ��� ������J� �6��.� �-����-� �6��+����.,� ������.��� �.� ���� +��+���.��+�������� ���=�����

+��2
+�����.���.���������.�����+�������-�������.-&�����/�.��.����5;������/����@,�C�����G�,���+�����.��.���.���

��+�&��.�=����������.�&�@��.����1��6�//��������.���I-+����.�����6�++����.;��

�



�

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

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

�����"���� ��

��������������������$�������0���������1����%�2#����

��� /�����.� ��.��� ��+�.���� .��.�� ��.��� ��� .��.� /<���� ��� �-<�+���� ��.� +���-3�5� �.H��� .��.� /���&�.�=���&��.-� ���� ���

�-<�+������.�����&&��-��.�������6���@�/����/.-�/����+�..��/��.�+.���,����������@�������/�����&��.�������C������+�G.�

.�.���������&&����=����������C������,�����1��-&��.���� ������/����C���.-��.����/��������+<����������&&����/������

.���������.��-;�

��,���� �����+<�,������ ����+����@�1� +�..��/��.�+.����C����������+�,�/<������.�/���&�.�=���� �������������� ��� +��������

��.����������/��.�+.����7�����>'�8�3�.�������-������������/�+.�������������.������-�-�����������+�.�����.����������

�.��-���&��.�.�������������������&�.�0������+��+���.�������.�0��5,�����������C���@���+�����2/���.��������+�0������.�.���

���+�����&&����;�

������������+����@�1�+�..��/��.�+.����C����������+�,�/<������.�/���&�.�=������������+����������.����������/��.�+.����

7���I>'��8� Q3�.� ����� �-��������� ���/�+.�������������.������-�-��������� ��+�.�����.����� ����� �.� �-���&��.�.��������

�����������&�.�0������+��+���.�������.�0��5,����&�2�&�&�=��������/������@�?.����������&��-�1������/�A���+�����/������

���&��.��.�������*���+<�����-���;��

�

����
���������������
������

�����C-�-�+��@,�/�����.�������-�������.�����+�.����+���������������//�-&��.����/��2,��6��������+������-/��������.�

�6�����.��+���#<������#<���-�1��6�.�����.��������-<�+���;��

:���/��������������������+��C����.����������+����.,� ���+�������� ���/��.������+�-������-<�+���,� ����/���������C�..�����

������ =��� ���� +���������� �.H��� �-.-�����.���� ��� /���&�.�=���� ���.� �2+���� ��� ��� ���.��.-� 3���� 1� �-&��.���� ���

���/����C���.-��.����/��������+<����������&&����/������.���������.��-5��.�����.��6�CF�.��������+.���.�����6������&&��

����.����;��

%�.��� ���
��
��	� '����
�	��� (��� ��&�.�� ��.��� �2/���.���� ����+�0��� ��� .�.��� ���� ��&&��� ����.������ ����� ����� ����

+��+���.��+���-��=�-���+�
������;����������/.�@�/������.���/��.�+.���������.��+��/�����.�������-������������/�+.�����

������.�������������.������-�-�����������+�.���,����������@��2��-�-����+�����&&���&�A�����.����+�G.��2��/���F�������

��+�.����3+;�����������M�������+�&&���-������/+���*���+���++����C������������.������/+��;�5;��

����#��/���������*��%��(�#����

��� /�����.� ��&�.�� ��.��� �2/���.���� ����+�0��� ��� .�.��� ���� ��&&��� ����.������ �+.��-��� /��� ����/+��� ��� +���

�6��.�����.���������.��������+���-/��������.��6�����.��+�����������+��������

• /��������������������+��C����.��

• +��������/��.������+�-������-<�+����

• ������������.H����-.-�����.�������/���&�.�=�����

• ���������C�..������

�

�������%��/��������0%���$������#���%�������

:��+��������&�.�������.��1�����/������������������+��C����.��6��.�/���+�����.�����.�.������+��/�����.����/��.�+.���;�

������6?.���/���+�����.����.�.���������/��.�+.����)����.��+�������/���������������&����.��.������.���.�&��.�����������;��

                                                 
Q�7�(������/��.�+.������.��&-�������8���



�

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

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

�����4���� ��

��������������������$�������0���������1����%�2#����

��A�����.����&��.��.��2��/���F���������+�.����������-������������/�+.�������������.������-�-�����������+�.���,������

����@��2��-�-��������������.������=���/��.�?.����&��-�1�������+.���������/+������������+���&��.����-���+�
�������

���+����6��.�����.���������.��������+���-/��������.������.��+�;��

����$����*��1��#�����#�� � 1�%��#�$������#���%�������

���������@���

• ����+�����1�+�..��/��.�+.���,�

• ���/�+.������������.������-�-�����������+�.�����.�.��.�������������.��-���&��.�.������������������&�.�0������

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

• :������������������+������6��������+��+���.��+���&��.����-���+�
����������������@�+��.�+.�����.��������+�����

�-/��������.��6�����.��+������"��� !�#�����������*���+��������R  �3�5�#4�4 �$��#�������6�.�������1��6�2+�������

���.��.���.��������+�;��

��������������������$�������0���������1����%�2#����

��������.���.�����+�.�����������.�����/����������������������+��C����.�,�����+��������/��.������+�-������-<�+���,�����

�����������.H��������-.-�����.��������/���&�.�=��������������������C�..���������-<�+��������������@��������C�������

��&&�������.�������-.����-����������.��� ���.�����M��������/+���*���+�����/���C���������.�����.�� ��.����.�����/+��;��

/�����6��.�����.���������.��������+���-/��������.������.��+�;��

��� ����� ����+����@� 1� ��� ���.�+.���� )����.��+�� ����� �.� ��� ����� +��.�+.�@� ��.��� �����+�� �����.��+�� �.� �-/������� 1�

�6�2+����������.��.���.��������+��������������@�/����+.��-��������������.����������1�����/+��������+���+��+���.��+��;��

�

����
��������
�����

��-������
���6�+�	�	
����

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

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

�
����
���,�	
�����������������������
�	��-������.�����������������/�

0���/))111-���
�	��-��)232)�
����)������)�
�����
��4���������4�������	�4��4��
��	��
��-�

%���� ��+������ ��.�&�.�=��&��.� ����� ���� �����+��� ��� ��+�.���,� �6�������+�� ���/����C���.-� ������� 3/���� /����

�6����&�.���������+�..���������+�,��������@��������/��.���1� �����+.����B>D�+�
������� ��.�.��-��7�����.������-�-���������

�6)������+�� ���/����C���.-� �������85,� ����� ��� +������ /��� ���� /�-F���+��� +��/������ ��C��� /��� ��� /�������� +��������.� ���

�-<�+�������&�&��.�������+��������;��

��� ����� ?.��� 1� �6�������� �6���� +��������� ������ =��� ����� +�������@� ��� �-<�+���,� ����� ��� ����@� ������ /��� +�����.,� /���

�6�������������-<�+�������-,����/����6����������6���.�����/��������+���-=���+�������+�0������-�����

• )����/�-F���+��+��/��������1���.����-+0��E�����

• )�.��.���&&�������/��.�������������������������CF�.�,���.��/����������=�6����+��.������.;��

)��� ��� &���&����� ����� +��� +��+���.��+��,� ��.��� �2/���.���� ����+�0��� ��� .�.��� ��� +��� ��&&����,� /��.��� ��� +���

/�-F���+���+��/�����,�����������/��/�����,����2�/��.�+.��������.��+.�����2=���������������@����/����C���.-��������+�����

����P�������+�&���.����1��6����������2�/�����.�����/��.�+.����+�
�/�0�;��



�

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

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

����������� ��

• :�� /��&�0��� /��.�+.���� 3�#���%����� ��#����������%%�$���5� ����� �����.�.� ���� +�����.���� /���� ���� �����&-��+��2�

�����-�� ��� .�.��� ���� C��������� ��C����E� �.H��� ���� ����&����.���� ����.����� ��� +��� �6��������.-� ��� ��� �-+0��

+���-+�.��1����-�-��&��.������.��/������+��.��.��������++����.5;�

• :�� ��+����� /��.�+.���� 3��/��� �#���%����� ��#��������� �%%�$���� ��� +�"�"��5� ����� �����.�.� ���� /��.�+.���� /����

-���-�� ��� ��&&�� ��/-������� +��+�����.� ���� �����&-��+��2� �����-�� 1� ��� ���.�� ���� C��������� ��C����E� �.H��� ����

����&����.��������.��������+����6��������.-��������-+0��+���-+�.��1�����++����.�������-�-��&��.������.��/������

+��.��.�������=�6����+�����.����/���������������;�

:�����-�����������.-����+���/�����.��+�����/������2���.�������=�-���������.����+.���������+�.��������-<�+�������+����

&�2�&�&��������F�����+���-+�.��;�

�

����
�������
�����

������
����

����#��/���������*��%��(�#�����

)��.�.������+�..��/��.�+.���,����������@���&C����-�����+���-=���+�������+�0����������.�����-���1���.����-+0�����1�.��.�

/�-F���+��+��/�������C�,�����+.�&��.��&/�.�C���1�����+���������������=��������+�������@�����-<�+������

• ������&&������.������6���&��.��.���0�����$��78�888�9�

o ���+�������-+0��3������/�-��&/.��������-+0�5����������-��������#�&����1�+�&/.�����������������+��������

+��������������������.���E��

o ���+����6��������.-��-���.���,�/��.���������.�.���,�����+.�&��.��&/�.�C����1����+���������������������.���E����

• ���� ����� &-��+��2� /���� ��� &��.��.� ��0����� $�� :�788� 9� 3=��� ��+��.� <��/�.�����.���,� +�����.�.����� �.� �����

/<��&�+��.�=���E���������/<�����.�.��.��&-��+��2��//��/��-�E�.���.�&��.����.��������.��.��/��.<0��5��++������-��

/�������+���������������-�-��&��.������.�����+��.��.;��

• ����� �-������ =��� ����� �A�@� ����+��.� 1� +�..�� /��.�+.���� ��� +�����.���� �6�//��=����� 1� ����� �.H��� ��2� ����������

/�-���.�����������-<�+������+.�&���������+������������������/�����.�������-�������.�����+�.���;��

• ����� /����@� C-�-�+���� ��� +�..�� /��.�+.���� =���� =��� ���.� ��� /�������� ���/����C��� ��� ��� +��������� ������.� ����

��.��.�����+�
�/�0���

o :�������������=������.�.��F�����+�����-�-��+�&&������.��������.�.������ ������/����C���.-��������/������.�

?.��� ����&���-�� /��� �6�������+�� ���/����C���.-� ������� &���� ���� /������.� -����&��.� ��+������ �6����&��.-�

����.�����1���=���������������.�����.����.�.���������/��.�+.����/������������++����.��

o ���������6?.���/������+�����������+������������������������=��������+�������@�����-<�+����3����%��$�%���#�

���� 1����1�85� ����� /�����@� ?.��� ����&���-�� /��� �6�������+�� ���/����C���.-� ������� �6��� .����� ���/����C��,�

&���� ����� /�����@� -����&��.� ��+������ �6����&��.-� ����.����� 1� ��=������ ����� ����@� ����.� ��� .�.��� ��� ���

/��.�+.����/������������++����.��

o ��� ����� ?.��� ��� +����� ��� ��� +��������� ��������� ������ =��� ����� +�������@� ��� �-<�+���� 3��� 7�+����+.����

��.��85,� ��������/�����@�/���C-�-�+������� �6����&����.������� .�.������ �6�������+�����/����C���.-� �������

&���� ����� /�����@� ��+������ �6����&��.-� ����.����� 1� ��=������ ����� ����@� ����.� ��� .�.��� ��� ��� /��.�+.����

/������������++����.;��

�

�



�

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

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

����������� ��

�������%��/��������#��%�����������0%���$������#���%��������

:��/��.�+.����������������)++����.����+������/�����

• �6�������+�G.���2/��-��+�
�����������=����6������&��.��������-/������6��.�/�������+.�&��.��&/�.�C���1����+���������

��� ��� �����.��� �������� ������ =��� ��� �-<�+���� -.��.� ����� ��.��� +��.�S��� ��� ����=��� ����� +����@� � ��� /����=��@�

��.��.��������&��.��6�++����.�������+���������E�����

• ����+�G.�� ����.���1����.���.�&��.�=��������������@�������/�.<�����������.������������@�����.� �����������+�����

�6�++����.�������+��������E����

• .��.���&&�������/��.��+���-��1������������E����

• .��.���&&����+���-�����-<�+�����

'�����+��/.���2<���.��������+�����.����������/��.�+.����������������)++����.�/��.�?.���+�����.-����������.������/+��;�;�

��������������������$�������0���������1����%�2#�����

����� �-������ ��� ���/�+.� ��� ����.� �//��+�C��� 3A� +�&/���� ��� ��� �-���&��.�.���� ��� �������� ��� &�.�0��� ��� +��+���.����

���.�0��� �.� ��� /��.�+�����,� ��� ���/�+.� ���� ���/���.����� ����.����� ��� /��.� ���� +���.����� ��� �-+���.-� �.� ��� ��� ��&�.�� ���

��&C��� &�2�&�&� ��� /��+��� �-����0��&��.� /�-��� ������ ���� �/-+��+�.����� +���.��+.���� ��� �-<�+���� ���-5� �����

C-�-�+����@�������/��.�+.����1�<��.��������&��.��.��&�2�&�&��-�����+�
������;��

��/�����.,����������6���@�/������/�+.-� ��� �-�����.�����.H��� ��� �0���&��.�.��������������,���.������������/������������

������� ���C-�-�+����� ��� +�����.������� ���/��.�+.��������� ���� ��.-�����.-;������2�&/��,� ���$�/��������� ���.�C����-���

���������-<�+����/�-���/����!�/��������,����/��.�+.����������������)++����.�����6�//��=�����/��;�I6��.���/��.,��6���/��.�

?.��� �-&��.�-� =��� ����� -.��@�&?&�� /��.�����&��.� ���/����C��� ��� �6��.����.-� ��� /�-F���+�� � +��/����� ��C�� ����� ��� ���

+��������������������.��,����/�������-�������6����&����.�����������.�.������+�..��/��.�+.���;�

���������������1�#��#���

>����.��&/��.��.�=�������������@�.��.���.���/����C���/������&/����+����+.�&��.��.�������������&����������I-+����.����

�6��+����.� =��� ����� ��.� ������ ���� ��� ��.�� ��.����.� ����/+��;�� 1� �6�������� ������.����

<../�HHTTT;����/+��;�H���H&�����H������H�����.����
���������
�������+�
�.
/��.�+.����;� ��� ��&������� �����

/��&�.��6�C.�����.��.�����������&�.������-.����-���������������.����.�����������������=�����.����-+����.���������.���.-��

���/������+�+�&��.�/����C��;�:����&����������I-+����.�����6��+����.����.������?.���������-����������-����&�2�&������!�

F���������-��1�+�&/.�����������������+��������+����������������6-�-��&��.������.�����+��.��.;�

�

���
������
�������
�����

������
���6�+�	��
���

����#��/���������*��%��(�#�����

)��.�.������+�..��/��.�+.���,������/�����@�?.�����&C����-�����+���-=���+�������+�0����������.�����-���1���.����-+0��

���1�.��.�/�-F���+��+��/���������������1� �6�++�������6����+���������������=��������+�������@� ����-<�+���,��.H���1�.��.�

��&&�������/��.��+���-��1�������������.����/��.-�����������-<�+�����

• ������&&������.������6���&��.��.���0�����$��:88�888�9�

o ���+�������-+0��3������/�-��&/.��������-+0�5����������-��������#�&����1�+�&/.�����������������+��������

+��������������������.���E��

o ���+����6��������.-��-���.����/��.���������.�.��������+.�&��.��&/�.�C���1����+��������������������.���E����



�

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

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

����������� ��

• ���� ����� &-��+��2� /���� ��� &��.��.� ��0����� $�� ;8�888� 9� 3=��� ��+��.� <��/�.�����.���,� +�����.�.����� �.� �����

/<��&�+��.�=���E���������/<�����.�.��.��&-��+��2��//��/��-�E�.���.�&��.����.��������.��.��/��.<0��5��++������-��

/�������+���������������-�-��&��.������.�����+��.��.;���

• :6����&����.����������/��.�,��������-.-�����.���,��������������������.��+.��������������������-���.��.��6����+���������

����6������;�

• ����� �-������ =��� ����� �A�@� ����+��.� 1� +�..�� /��.�+.���� ��� +�����.���� �6�//��=����� 1� ����� �.H��� ��2� ����������

/�-���.�����������-<�+������+.�&���������+������������������/�����.�������-�������.�����+�.���;��

• ����� /����@� C-�-�+���� ��� +�..�� /��.�+.���� =���� =��� ���.� ��� /�������� ���/����C��� ��� ��� +��������� ������.� ����

��.��.�����+�
�/�0���

o :�������������=������.�.��F�����+�����-�-��+�&&������.��������.�.������ ������/����C���.-��������/������.�

?.��� ����&���-��/���� ����/�-F���+��� +��/������ ��C��,� ��� /��.����� ������&&����� +���-�� ��2���������/���

�6�������+�����/����C���.-��������&��������/������.�-����&��.���+�������6����&��.-�����.�����1���=����������

�����.�����.����.�.�����������/���/��.�+.����/������������++����.��

o ���������6?.���/������+�����������+������������������������=��������+�������@�����-<�+����3����%��$�%���#�

����1����1�85������/�����@�?.�������&���-��/��������/�-F���+���+��/��������C��,����/��.�����������&&�����

+���-�� ��2� �������� /��� �6�������+�� ���/����C���.-� ������� &���� ����� /�����@� -����&��.� ��+������

�6����&��.-�����.�����1���=���������������@�����.����.�.�����������/���/��.�+.����/������������++����.��

o ��� ����� ?.��� ��� +����� ��� ��� +��������� ��������� ������ =��� ����� +�������@� ��� �-<�+���� 3��� 7�+����+.����

��.��85,���������/�����@�/���C-�-�+����/��������/�-F���+���+��/�������.����/��.�����������&&�����+���-��

��2������������ �6����&����.������� .�.������ �6�������+�����/����C���.-� �������&���� ����� /�����@� ��+������

�6����&��.-�����.�����1���=���������������@�����.����.�.�����������/���/��.�+.����/������������++����.;��

�������%��/��������#��%�����������0%���$������#���%�������

��..��/��.�+.������/���/������������++����.��.������������+������/�����

• �6�������+�G.���2/��-��+�
�����������=����6������&��.��������-/������6��.�/�������+.�&��.��&/�.�C���1����+���������

��� 1� �6��+����.,� �������� ������ =��� ��� �-<�+���� -.��.� ����� ��.��� +��.�S��� ��� ����=��� ����� +����@� ��� /����=��@�

��.��.��������&��.��6�++����.�������+���������E�����

• ����+�G.�� ����.���1����.���.�&��.�=��������������@�������/�.<�����������.������������@�����.� �����������+�����

�6�++����.�������+���������E����

• ���+�G.�����.��1����/��.�,�1�������.��+.�������1�����-.-�����.��������������������-���.��.���

o ���� ��&&����� +���-�� /��� ������ ���&���,� �-.��.-,� ��+�� /��/��� ��� ���� �������;� :��� �-.-�����.�����

�++������-���/���&�.���������&��������/������/��+-�-������..�A���,�����-/���.�������������.����.���,�

���&��������&���/���.������������������������.�����.;��

o I�����&&���������������������-���.��.����+����+�.���,� �������������.��+.����/����������6������.���.-�

��&����.��.���;��

o :�����������������������+�&&���������=�������/��.��,����+����.����+��������-<�+�����6-.����.�/���C��=�-��

���/���.���������&�.���;��

o :��� ����� /��� ���+.���� ���� C����� �.� �������� ��.�-�� ����� �6<�C�.�+��� ���� ���.����� �-+�����.��� ���

�-+�/�.�C���;�:���C������.�����������.�-�����������+���������-<�+��������.�.��.����������.���������-������

=�������.�+�������.���&-�1�+�-��.����.����++����C�������6��.-����������-<�+���;��



�

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

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

������ ���� ��

o :����++����.������&����,�������=���������&&�����+���-����2��CF�.��.�&C-�����F�.-�����������A��;�

• ���.��2+�������C-�-�+��������+�����.��������C�������.�C�������������.����

• ���� /��.<0���� ���.�����,� �/.�=���� ��� ��.���,� ���� ����..��,� ���� ������� ��� +��.�+.�;� :��� ��/0+��,� /�/�����

/���������,� ��+�&��.�� +�&&��+���2,� ��+�&��.�� ��&����.��.��,� +<0=���� ��� ��A���,� +��.��� ��� +�-��.,�

C����.���6�����,�.�.�������.����/��.��.�7���+<���8;��:���+�-���.�.��.���.����CF�.�����&��-�3�2�&/�����+��.������

C������&���-.�=���5,�����.-�-/<�����/��.�C�����.�����&��+<�������;��

• :����CF�.�����������,�����C�F��2��.�������������������-�����������-<�+��������.�.�����&��.,��.�+�,�=����=���

���.��6<����;��

• I��������������������.���.������CF�.��/���������� �����-�����������-<�+��������.�.�����&��.���.�������.�

I��2�L�������.���2�L�����;��

• .��.���&&����+���-�����-<�+�����

'�����+��/.���2<���.����� ���+�����.������� �����/���/��.�+.����������������)++����.��.���������/��.�?.���+�����.-�1�

�6��������������.��<../�HHTTT;����/+��;�H���H&�����H������H�����.����
���������
�������+�
�.
/��.�+.����;�

��������������������$�������0���������1����%�2#����

����� �-������ ��� ���/�+.� ��� ����.� �//��+�C��� 3A� +�&/���� ��� ��� �-���&��.�.���� ��� �������� ��� &�.�0��� ��� +��+���.����

���.�0��� �.� ��� /��.�+�����,� ��� ���/�+.� ���� ���/���.����� ����.����� ��� /��.� ���� +���.����� ��� �-+���.-� �.� ��� ��� ��&�.�� ���

��&C��� &�2�&�&� ��� /��+��� �-����0��&��.� /�-��� ������ ���� �/-+��+�.����� +���.��+.���� ��� �-<�+���� ���-5� �����

C-�-�+����@�������/��.�+.����1�<��.��������&��.��.��&�2�&�&��-�����+�
������;��

��/�����.,����������6���@�/������/�+.-� ��� �-�����.�����.H��� ��� �0���&��.�.��������������,���.������������/������������

������� ���C-�-�+����� ��� +�����.������� ���/��.�+.��������� ���� ��.-�����.-;������2�&/��,� ���$�/��������� ���.�C����-���

���������-<�+����/�-���/����!�/��������,����/��.�+.����������������)++����.�����6�//��=�����/��;�I6��.���/��.,��6���/��.�

?.��� �-&��.�-� =��� ����� -.��@�&?&�� /��.�����&��.� ���/����C��� ��� �6��.����.-� ��� /�-F���+�� � +��/����� ��C�� ����� ��� ���

+��������������������.��,����/�������-�������6����&����.�����������.�.������+�..��/��.�+.���;�

���������������1�#��#����

>����.��&/��.��.�=�������������@�.��.���.���/����C���/������&/����+����+.�&��.��.�������������&����������I-+����.����

�6��+����.� =��� ����� ��.� ������ ���� ��� ��.�� ��.����.� ����/+��;�� 1� �6�������� ������.����

<../�HHTTT;����/+��;�H���H&�����H������H�����.����
���������
�������+�
�.
/��.�+.����;� ��� ��&������� �����

/��&�.��6�C.�����.��.�����������&�.������-.����-���������������.����.�����������������=�����.����-+����.���������.���.-��

���/������+�+�&��.�/����C��;�:����&����������I-+����.�����6��+����.����.������?.���������-����������-����&�2�&������!�

F����������C����1�+�&/.�����������������+��������+����������������6-�-��&��.������.�����+��.��.;�



Merci d'avoir choisi Europcar.

Information complémentaire

CONDUCTEUR ADDITIONNEL (ADD) 11,00 € Par jour Facturation de 7 jours maximum

GPS 18,00 € Par jour
Facturation de 10 jours maximum, des frais de 180€ 

seront appliqués en cas de non restitution.

RESTITUTION DU GPS DANS UNE AGENCE 
DIFFERENTE

40,00 € Par location

OPTION JEUNE CONDUCTEUR < 26 ans 
(YOUNG DRIVER <26 years)

37,00 € Par jour Facturation de 10 jours maximum

ASSISTANCE PLUS 5,00 € Par jour

SIÈGE BÉBÉ 12,00 € Par jour
Des frais de 100€ seront appliqués en cas de non 

restitution. Facturation de 5 jours maximum

RÉHAUSSEUR 6,00 € Par jour
Des frais de 50€ seront appliqués en cas de non 

restitution. Facturation de 5 jours maximum

HOUSSE SIÈGE ENFANT Gratuit

GALERIES/BARRE DE TOIT 35,00 € Par location Pour les véhicules utilitaires, prix sur devis.

GARANTIE DIESEL 9,00 € Par jour

DIABLE 8,00 € Par jour Facturation de 3 jours maximum

KIT SANGLES + COUVERTURES 23,00 € Par kit Le kit est vendu et non loué.

KIT SECURITE Gratuit

GARANTIE DU MODELE 20,00 € Par location

PNEUS HIVER 35,00 € Par jour

Facturation de 6 jours maximum, des frais de 652,18 

seront appliqués en cas de non restitution.

Pour les véhicules utilitaires, prix sur devis.

CHAÎNES 17,50 € Par jour Facturation de 3 jours maximum

CHAUSSETTES 60,00 € Par location

PORTE SKI - SKI RACK 17,50 € Par jour Facturation de 3 jours maximum

SUPPORT TELEPHONE 12,00 € A l'achat

CABLE TELEPHONE 15,00 € A l'achat

Durée de la location Prix TTC 2018
1-3 j 12,00 €

4-6 j 11,00 €

7-9 j 9,50 €

10 j et + 8,50 €

Durée de la location Prix TTC 2018
1-3 j 20,00 €

4-6 j 18,50 €

7-9 j 17,00 €

10 j et + 16,00 € Facturation par jour

Facturation par jour

Information complémentaire
Facturation par jour

Facturation par jour

Facturation par jour

TARIFS DES EQUIPEMENTS TTC en euros :

Prix TTC 2018

Tarifs équipements 2018

Si Vous ajoutez un équipement et/ou un service additionnel que vous n'avez pas sélectionné lors de votre réservation, 
nous vous remercions de bien vouloir noter que le prix applicable à cet équipement et/ou ce service additionnel sera le 
prix appliqué le jour de la prise du véhicule

Super Protection Individuelle Accident (SPAI) 2018

TARIFS DES PACKAGES TTC en euros :

Protection Individuelle Accident (PAI) 2018

TARIFS DES PACKAGES TTC en euros :

Information complémentaire
Facturation par jour

Facturation par jour

Facturation par jour

Guide des Tarifs Recommandés 2018
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TARIFS DES SURCHARGES TTC en euros :

Information complémentaire

Départ d'une agence gare / aéroport / relais (SCE) 41,52 € Par location

Départ d'une agence d'altitude 60,19 € Par location

Départ d'une agence située en Corse 25,08 € Par location
Toute l'année : 25,08 € TTC par location sauf du 1er 

juillet au 31 Août: 55,20 € TTCpar location

Participation aux frais d'immatriculation (PFI) 3,48 € Par jour Max. de 10 jours & par période de 30 jours

Surcharge Haute Saison (HSS) 10,80 € Par jour A partir de 4 jours & max 15j

Location de VU > 5m3 au départ de certaines agences 25,08 € Par location

Agences concernées : Parc des Princes, Italie, Bastille, 

Diderot, Etoile Foch, Invalides, Porte d'Orléans, Gare de 

Lyon, Montparnasse, Gare du Nord, Gare de l'est, Porte 

de Châtillon, Montmartre, St Sulpice, Rivoli, Batignolles

TARIFS TTC en euros :

Information complémentaire

Surcharge Ecologie Véhicule Particulier auto 8,00 € Par jour Facturation de 6 jours maximum

Surcharge Ecologie Véhicule Particulier Luxury 12,00 € Par jour Facturation de 6 jours maximum

Surcharge Ecologie Véhicule Particulier Fun 12,00 € Par jour Facturation de 6 jours maximum

TARIFS DES SERVICES TTC en euros :

Information complémentaire

One WAY en France Sur devis Par location

Des frais de retour extérieur peuvent être facturés 

lorsque le véhicule est restitué dans une station 

différente de celle de prise en charge. Ces frais seront 

indiqués lors de la réservation.

One WAY dans un autre pays d'Europe Sur devis Par location

Départ ou Retour en dehors des heures d'ouverture 
(After Hours)

50,00 € Par location Par location

Livraison - Reprise pour les entreprises 20,40 € Par mouvement Forfait jusqu'à 5km puis 1,98€TTC par km suppl

Facture au format papier 2,50 € Par facture

ONE WAY = Aller simple (le véhicule est restitué dans une agence différente de celle de départ.)

TARIFS DES PENALITES/INDEMNITES TTC (net de taxe) en euros :

Information complémentaire

Non restitution constat amiable 10,00 € Par location

Non restitution équipements hiver 170,00 € Par location

Non restitution kit sécurité (gilet et triangle) 25,08 € Par location

Nettoyage intérieur 135,00 € Par location

Perte ou casse de clefs 250,00 € Par location

Panne carburant 200,00 € Par location

Erreur carburant 350,00 € Par location Sans détérioration mécanique ou casse moteur

Crevaison et/détérioration de pneu 300,00 € Par location Forfait en cas d'intervention de l'assistance.

Batterie déchargée 200,00 € Par location

Frais de non présentation 95,00 € Par réservation

Frais d'annulation < 48h 50,00 € Par réservation Pour toute réservation prépayée

Frais Administratifs pour gestion des amendes 35,00 € Par amende

Frais administratifs pour dommage 60,00 € Par location En sus des frais de dommages ou franchise

Frais pour non déclaration d'accident 200,00 € Par accident

Indemnité carburant (RSC) 15,60 € Par location

Indemnité de réalimentation est en sus du prix du 

carburant qui est facturé selon le prix du litre affiché à 

l'agence d'Eurocpar le jour de retour.

Frais administratifs pour dépassement 30,00 €

Frais administratifs liés à la gestion du dépassement de 

la période de location (dont envoi lettre recommandée) 

sans prévenance

Frais pour utilisation non conforme du véhicule loué 
(transport de personne à titre onéreux)

50,00 € Par jour

Prix TTC 2018

PENALITES / INDEMNITES

SURCHARGES

Prix TTC 2018

Prix TTC 2018

Compensation écologique

Prix TTC 2018

SERVICES

Guide des Tarifs Recommandés 2018
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Guide des Tarifs Recommandés 2018

TARIFS DES PACKAGES TTC en euros :
WWI

 Prix tout client
SCDW STHW

CATEGORIES Code ACRISS
Ex de modèles ou 

similaires
Niv. 

Franch.
Par jour Par jour Par jour

1 - 6 jours
Par Jour

7- 14 jours
Par Jour

Montant maximum 
facturé par période de 

30 jours

1 - 6 jours
Par Jour

7- 14 jours
Par Jour

Montant maximum 
facturé par période de 

30 jours

1 - 6 jours
Par Jour

7- 14 jours
Par Jour

Montant maximum 
facturé par période de 

30 jours

Mini MBMG MBMR MCMM Fiat 500 II 7,00  12,00 7,00 22,00 18,00 252,00 26,00 22,00 308,00 31,00 25,00 350,00

Economique
ECMG ECMM ECMR EDMR 

EXMR EZMR EDMI

VW Polo, Peugeot 

208, Citroen C3
III 7,00  13,00 7,00 23,00 20,00 280,00 27,00 24,00 336,00 32,00 28,00 392,00

Eco Elite HCMR Citroen DS3, Audi A1 III 7,00  13,00 7,00 23,00 20,00 280,00 27,00 24,00 336,00 32,00 28,00 392,00

Compacte

CDAM CDAR CDMD CDMM 

CDMR CWAU CWMU CXMR 

CZMD CZMR DXMR IDAE 

CDMI CTMF

Fiat Tipo, Peugeot 

2008
IV 8,00  14,00 8,00 24,00 21,00 294,00 28,00 25,00 350,00 33,00 30,00 420,00

Compacte Elite
DDAR DDMR DDWH NTAF 

NSMF CTAF DTAF CBAF CBMF

VW Golf, Jeep 

Renegade
IV 8,00  14,00 8,00 24,00 21,00 294,00 28,00 25,00 350,00 33,00 30,00 420,00

Berline SDAR SDAU SDMR SXMR
Opel Insigna, VW 

Passat
V 8,00  15,00 8,00 26,00 23,00 322,00 30,00 27,00 378,00 35,00 32,00 448,00

Berline Elite
PDAR PDMR PDMU PXAR 

PDMI

Audi A4, Mercedes 

Classe C
VII 9,00  17,00 8,00 28,00 25,00 350,00 32,00 29,00 406,00 38,00 35,00 490,00

Monospace 5 places CRMR IMAR IMMR IMMI
Citroen C4 Picasso, 

Ford C Max
V 8,00  15,00 8,00 26,00 23,00 322,00 30,00 27,00 378,00 35,00 32,00 448,00

Monospace 5 & 7 places IWAR IWMR IXMR IWMI
VW Touran, Toyota 

Verso
VI 9,00  16,00 8,00 27,00 24,00 336,00 31,00 28,00 392,00 36,00 33,00 462,00

Monospace 7 places FVAR FVMR FVMI FVAI
Ford Galaxy, Seat 

Alhambra
VII 9,00  17,00 8,00 28,00 25,00 350,00 32,00 29,00 406,00 38,00 35,00 490,00

SUV ISAR ISMR ITAF
Opel Mokka, Peugeot 

3008, VW Tiguan
VII 9,00  17,00 8,00 28,00 25,00 350,00 32,00 29,00 406,00 38,00 35,00 490,00

4 x 4 IFAR IFMR IXAR
Audi Q3, Mercedes 

GLA, Mazda CX 5
VIII 10,00  17,00 9,00 29,00 26,00 364,00 33,00 30,00 420,00 40,00 37,00 518,00

Minibus LVAR LVMR PVAR PVAI LVMI Mercedes Vito VIII 10,00  17,00 9,00 29,00 26,00 364,00 33,00 30,00 420,00 40,00 37,00 518,00

FNR 
si souscription

 Premium ou SLDW

FNR 
si souscription 

Medium

FNR 
si souscription 

SCDW

FNR 
si souscription 

STHW

FNR 
sans 

souscription

CATEGORIES Code ACRISS
Ex de modèles ou 

similaires
Niv. 

Franch.
En cas de vol et/ou 

dommages
En cas de vol et/ou 

dommages
En cas de 

dommages
En cas de vol

FNR Vol ou 
accident

Plafond de 
responsabilité

Mini MBMG MBMR MCMM Fiat 500 II 0,00 250,00 500,00 250,00 1 000 € 12 500 €

Economique
ECMG ECMM ECMR EDMR 

EXMR EZMR EDMI

VW Polo, Peugeot 

208, Citroen C3
III 0,00 300,00 600,00 300,00 1 200 € 15 000 €

Eco Elite HCMR Citroen DS3, Audi A1 III 0,00 300,00 600,00 300,00 1 200 € 20 000 €

Compacte

CDAM CDAR CDMD CDMM 

CDMR CWAU CWMU CXMR 

CZMD CZMR DXMR IDAE 

CDMI CTMF

Fiat Tipo, Peugeot 

2008
IV 0,00 350,00 700,00 350,00 1 400 € 20 000 €

Compacte Elite
DDAR DDMR DDWH NTAF 

NSMF CTAF DTAF CBAF CBMF

VW Golf, Jeep 

Renegade
IV 0,00 350,00 700,00 350,00 1 400 € 25 000 €

Berline SDAR SDAU SDMR SXMR
Opel Insigna, VW 

Passat
V 0,00 400,00 800,00 400,00 1 600 € 30 000 €

Berline Elite
PDAR PDMR PDMU PXAR 

PDMI

Audi A4, Mercedes 

Classe C
VII 0,00 450,00 900,00 450,00 1 800 € 40 000 €

Monospace 5 places CRMR IMAR IMMR IMMI
Citroen C4 Picasso, 

Ford C Max
V 0,00 400,00 800,00 400,00 1 600 € 23 500 €

Monospace 5 & 7 places IWAR IWMR IXMR IWMI
VW Touran, Toyota 

Verso
VI 0,00 400,00 850,00 425,00 1 700 € 27 500 €

Monospace 7 places FVAR FVMR FVMI FVAI
Ford Galaxy, Seat 

Alhambra
VII 0,00 450,00 900,00 450,00 1 800 € 35 000 €

SUV ISAR ISMR ITAF
Opel Mokka, Peugeot 

3008, VW Tiguan
VII 0,00 450,00 900,00 450,00 1 800 € 26 500 €

4 x 4 IFAR IFMR IXAR
Audi Q3, Mercedes 

GLA, Mazda CX 5
VIII 0,00 500,00 1 000 € 500,00 2 000 € 40 000 €

Minibus LVAR LVMR PVAR PVAI LVMI Mercedes Vito VIII 0,00 500,00 1 000 € 500,00 2 000 € 45 000 €

FNR = Franchise non rachetable

WWI (Wheels and Windscreen Insurance) - Protection Crevaison & Pare Brise THW (Theft Waiver) - Protection Vol

SLDW (Super Loss Damage Waiver) - Super Protection Vol et Dommages (bris de glace et pneumatiques inclus) STHW (Super Theft Protection) - Super Protection Vol

CDW (Collision / Damage Waiver) - Protection Collision Dommages PAI (Personal Accident Insurance) - Protection Personnelle Accident

SCDW (Super Collision / Damage Waiver) - Super Collision Dommages SPAI (Super Personal Accident Insurance) - Super Protection Personnelle Accident

Top Care Top Care - Protection "Choc haut en caisse"

Garanties Véhicules Particuliers

Medium
 Rachat partiel vol et accident + WWI + PAI

 Prix tout client

SLDW 
Rachat total vol et accident + WWI

Prix client si >ou=26 ans

Premium
 Rachat total vol et accident + WWI + SPAI

 Prix client si >ou=26 ans
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Guide des Tarifs Recommandés 2018

TARIFS DES PACKAGES TTC en euros :
WWI

 Prix tout client

FNR si 
souscription
 Premium ou 

SLDW

FNR si 
souscription 

Medium

FNR sans 
souscription

CATEGORIES Code ACRISS Ex de modèles ou similaires Niv. Franch. Par jour
1 - 6 jours
Par Jour

7- 14 jours
Par Jour

1 - 6 jours
Par Jour

7- 14 jours
Par Jour

1 - 6 jours
Par Jour

7- 14 jours
Par Jour

En cas de vol 
et/ou dommages

En cas de vol 
et/ou dommages

FNR Vol ou 
accident

Plafond de 
responsabilité

1 m3
KPSW

KPIW
Peugeot 208 I 7,00€ 23,00€ 20,00€ 27,00€ 24,00€ 32,00€ 28,00€ 0,00€ 350,00€ 1 200 € 15 000 €

3m3

VPIA

VPIS

VPIW

Peugeot Partner, Renault Kangoo I 10,00€ 28,00€ 25,00€ 32,00€ 29,00€ 37,00€ 33,00€ 0,00€ 350,00€ 1 200 € 20 000 €

5-6m3
VMBW 

VMIW
Renault Trafic, Peugeot Expert II 15,00€ 34,00€ 31,00€ 38,00€ 34,00€ 42,00€ 39,00€ 0,00€ 450,00€ 1 500 € 27 000 €

9-14m3

VGDX

VGHW

VGIW

VYHW

Iveco Daily, Ford Transit, Mercedes Sprinter III 16,00€ 45,00€ 42,00€ 49,00€ 44,00€ 53,00€ 49,00€ 0,00€ 500,00€ 1 800 € 30 000 €

20m3
TMBW

TMBZ
Iveco 35C15, Iveco 35C16 V 17,00€ 50,00€ 47,00€ 54,00€ 50,00€ 60,00€ 53,00€ 0,00€ 580,00€ 2 100 € 34 000 €

Benne
TPDW

TPTW
Iveco 35C14 IV 17,00€ 47,00€ 44,00€ 51,00€ 46,00€ 55,00€ 51,00€ 0,00€ 550,00€ 2 000 € 31 000 €

Frigorifique KMFW Renault Trafic II 15,00€ 34,00€ 31,00€ 38,00€ 34,00€ 42,00€ 39,00€ 0,00€ 450,00€ 1 500 € 28 000 €

Frigorifique
VMFW

VYFW
Iveco 35C15 V 17,00€ 50,00€ 47,00€ 54,00€ 50,00€ 60,00€ 53,00€ 0,00€ 580,00€ 2 100 € 39 000 €

Pick up VMPW Ford Ranger IV 17,00€ 46,00€ 43,00€ 50,00€ 45,00€ 54,00€ 50,00€ 0,00€ 550,00€ 2 000 € 26 000 €

FNR = Franchise non rachetable

WWI (Wheels and Windscreen Insurance) - Protection Crevaison & Pare Brise THW (Theft Waiver) - Protection Vol

SLDW (Super Loss Damage Waiver) - Super Protection Vol et Dommages (bris de glace et pneumatiques inclus)STHW (Super Theft Protection) - Super Protection Vol

CDW (Collision / Damage Waiver) - Protection Collision Dommages PAI (Personal Accident Insurance) - Protection Personnelle Accident

SCDW (Super Collision / Damage Waiver) - Super Collision Dommages SPAI (Super Personal Accident Insurance) - Super Protection Personnelle Accident

Top Care Top Care - Protection "Choc haut en caisse"

Garanties Véhicules Utilitaires

Medium
 Rachat partiel vol et accident 

+ WWI + PAI
 Prix tout client

SLDW 
Rachat total vol et accident 

+ WWI
Prix client si >ou=26 ans

Premium
 Rachat total vol et accident + 

WWI + SPAI
 Prix client si >ou=26 ans

18/06/2018                                                                                                                                                                       RCS : Versailles B 303 656 847



TARIFS DES PACKAGES TTC en euros : WWI
FNR Réduite

si souscription  
Medium 

FNR Réduite
si souscription  

Sélection 

Niv. Franch. Codes ACRISS Ex de modèles ou similaires Par jour 1 - 14 j 15 j et + 1 - 4 j 5 - 14 j 15 j et +
En cas de 

dommages et/ou 
vol

En cas de 
dommages 

et/ou vol

FNR Vol ou 
accident

Plafond de responsabilité

IX FFAR, FDAR Audi Q5 15,00 51,64 48,27 61,75 57,26 53,89 1000,00 500,00 2500,00 Valeur à neuf - vestusté
IX GFFR BMW X4 15,00 51,64 48,27 61,75 57,26 53,89 1000,00 500,00 2500,00 Valeur à neuf - vestusté
IX FFGR Mercedes GLC 15,00 51,64 48,27 61,75 57,26 53,89 1000,00 500,00 2500,00 Valeur à neuf - vestusté

IX PVGR Mercedes Classe V (EXECUTIVE) 15,00 51,64 48,27 61,75 57,26 53,89 1000,00 500,00 2500,00 Valeur à neuf - vestusté

X UDAR Audi A5 SB 16,00 66,24 62,87 76,34 71,85 67,36 1780,00 890,00 4450,00 Valeur à neuf - vestusté
X PDFR BMW Serie 4 GC 16,00 66,24 62,87 76,34 71,85 67,36 1780,00 890,00 4450,00 Valeur à neuf - vestusté
X LDAR, RDAR, LDFR Mercedes Classe E 16,00 66,24 62,87 76,34 71,85 67,36 1780,00 890,00 4450,00 Valeur à neuf - vestusté
X LDER Audi A6 16,00 66,24 62,87 76,34 71,85 67,36 1780,00 890,00 4450,00 Valeur à neuf - vestusté
XI UTAF Mercedes Classe C Cabriolet 17,00 72,97 68,48 81,95 77,46 72,97 2000,00 1000,00 5000,00 Valeur à neuf - vestusté
XI PEER Audi A5 Coupé 17,00 72,97 68,48 81,95 77,46 72,97 2000,00 1000,00 5000,00 Valeur à neuf - vestusté
XI PBER Audi TT C 17,00 72,97 68,48 81,95 77,46 72,97 2000,00 1000,00 5000,00 Valeur à neuf - vestusté
XI PTER Audi A5 Cabrio 17,00 72,97 68,48 81,95 77,46 72,97 2000,00 1000,00 5000,00 Valeur à neuf - vestusté
XI LTGR Mercedes Classe E Cabrio 17,00 72,97 68,48 81,95 77,46 72,97 2000,00 1000,00 5000,00 Valeur à neuf - vestusté
XI PTFR BMW Serie 4 Cabrio 17,00 72,97 68,48 81,95 77,46 72,97 2000,00 1000,00 5000,00 Valeur à neuf - vestusté
XI XFGR Mercedes GLE 17,00 72,97 68,48 81,95 77,46 72,97 2000,00 1000,00 5000,00 Valeur à neuf - vestusté
XI UFFR BMW X5 17,00 72,97 68,48 81,95 77,46 72,97 2000,00 1000,00 5000,00 Valeur à neuf - vestusté
XII LNPR Porsche Boxster 18,00 94,30 88,69 102,16 96,55 90,94 2980,00 1490,00 7450,00 Valeur à neuf - vestusté
XII GFPR Porsche Macan 18,00 94,30 88,69 102,16 96,55 90,94 2980,00 1490,00 7450,00 Valeur à neuf - vestusté
XII PNGR Mercedes SLC 18,00 94,30 88,69 102,16 96,55 90,94 2980,00 1490,00 7450,00 Valeur à neuf - vestusté
XIII XDGR Mercedes Classe S 19,00 114,51 106,65 124,61 117,88 111,14 3800,00 1900,00 9500,00 Valeur à neuf - vestusté
XIII UFAR, LFER Audi Q7 19,00 114,51 106,65 124,61 117,88 111,14 3800,00 1900,00 9500,00 Valeur à neuf - vestusté
XIII PNAR Mustang Cabriolet 19,00 114,51 106,65 124,61 117,88 111,14 3800,00 1900,00 9500,00 Valeur à neuf - vestusté
XIII PEAR Mustang Fastback 19,00 114,51 106,65 124,61 117,88 111,14 3800,00 1900,00 9500,00 Valeur à neuf - vestusté
XIII ODFR BMW X6 19,00 114,51 106,65 124,61 117,88 111,14 3800,00 1900,00 9500,00 Valeur à neuf - vestusté
XIII WEPR Porsche Cayman 19,00 114,51 106,65 124,61 117,88 111,14 3800,00 1900,00 9500,00 Valeur à neuf - vestusté
XIII XDPR Porsche Panamera 19,00 114,51 106,65 124,61 117,88 111,14 3800,00 1900,00 9500,00 Valeur à neuf - vestusté
XIII XTPR Porsche 911 Cab 19,00 114,51 106,65 124,61 117,88 111,14 3800,00 1900,00 9500,00 Valeur à neuf - vestusté

FNR = Franchise non rachetable

WWI (Wheels and Windscreen Insurance) - Protection Crevaison & Pare Brise THW (Theft Waiver) - Protection Vol

SLDW (Super Loss Damage Waiver) - Super Protection Vol et Dommages (bris de glace et pneumatiques inclus) STHW (Super Theft Protection) - Super Protection Vol

CDW (Collision / Damage Waiver) - Protection Collision Dommages PAI (Personal Accident Insurance) - Protection Personnelle Accident

SCDW (Super Collision / Damage Waiver) - Super Collision Dommages SPAI (Super Personal Accident Insurance) - Super Protection Personnelle Accident

Top Care Top Care - Protection "Choc haut en caisse"

Garanties Véhicules Sélection

Medium =
 rachat partiel des franchises 
vol et collision+ WWI + PAI

SELECTION =
 rachat partiel des franchises vol et 

collision+ WWI + SPAI 

Guide des Tarifs Recommandés 2018
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