
 

/H�EXGJHW������YLHQW�G¶rWUH�YRWp�j�O¶XQDQLPLWp�ORUV�GX�GHU�
QLHU�FRQVHLO�PXQLFLSDO� 

&HWWH�DQQpH�HQFRUH��QRXV�DYRQV�FKRLVL�GH�QH�SDV�DXJPHQ�
WHU�OHV�WDX[�G¶LPSRVLWLRQ�HW�G¶DMXVWHU�QRV�GpSHQVHV�DX[�UH�

FHWWHV�H[LVWDQWHV� 

6L�TXHOTXHV�SLVWHV�G¶pFRQRPLHV�VRQW�HQ�FRXUV�G¶pWXGH�GDQV�OHV�Gp�
SHQVHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW��UpGXFWLRQ�GH�O¶pFODLUDJH�SXEOLF��UHQpJR�
FLDWLRQV� GHV� FRQWUDWV� G¶DVVXUDQFHV����� FH� VRQW� OHV� LQYHVWLVVHPHQWV�
TXL�VH�WURXYHQW�OLPLWpV� 

,O�IDXW�GLUH�TXH�OD�UpGXFWLRQ�FRQVLGpUDEOH�GH�OD�GRWDWLRQ�GH�O¶eWDW�QH�
IDFLOLWH�SDV�OHV�FKRVHV� 

&HOOH-FL�HVW�SDVVpH�GH���� ����¼�HQ���������� ��� ¼�HQ������HW�
�� ����¼�HQ����� � 

'H� FH� IDLW�� OHV� WUDYDX[� G¶DPpOLRUDWLRQ� GH� OD� VDOOH� GHV� IrWHV�
�VRQRULVDWLRQ��VFqQH������GH�OD�0DLVRQ�3RXU�7RXV��PHQXLVHULHV�H[Wp�
ULHXUHV��HW�OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�FLW\�VWDGH�RQW�G��rWUH�UHSRXVVpV� 

3DU� FRQWUH� OH� SURMHW� GH� YLGpR� SURWHFWLRQ� HQJDJp� HQ� ����� HVW� HQ�
FRXUV� GH� ILQDOLVDWLRQ� HW� VHUD� WRWDOHPHQW� RSpUDWLRQQHO� GDQV� OHV� VH�
PDLQHV�TXL�YLHQQHQW� 

(Q�SRXUVXLYDQW�VD�VWUDWpJLH�GH�ULJXHXU��QRWUH�FRQVHLO�PXQLFLSDO�DJLW�
DX�PLHX[�SRXU�O¶DWWUDFWLYLWp�GH�0DUROOHV-VXU-6HLQH�HW�OH�ELHQ�rWUH�GH�
VD�SRSXODWLRQ� 

 

 

�������� 
����������±�²��� 
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6SRUWV���S�� 
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6SHFWDFOH���S��� 



�͚ 

������������������������͙͜��±������
͚͙͘͡—͙͡�͛͘  
/HV�PHPEUHV�SUpVHQWV�HW�UHSUpVHQWpV�sKd�Ed�

Ğƚ��WWZKhs�Ed�ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ� 

· >Ă� ĚĞŵĂŶĚĞ� ĚĞ� Ɖƌġƚ� ƉŽƵƌ� ƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ� ĚĞ� ϯϬϬ ϬϬϬ͕ϬϬ Φ͘�

WĂƌŵŝ�ůĞƐ�ŽīƌĞƐ�ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͕�ĐĞůůĞ�ĚƵ��ƌĠĚŝƚ��ŐƌŝĐŽůĞ�Ă�ĠƚĠ�
ƌĞƚĞŶƵĞ͕�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĚƵƌĠĞ�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ĂƵ�ƚĂƵǆ�ĮǆĞ�ĚĞ�ϭ͕ϰϵй͘ 

· >͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ŐĂƌĂŐĞƐ͕�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ��ƈƵƌ�ĚĞ�
sŝůůĂŐĞ͘� >Ğ� ĐŽƸƚ� ĚĞ� ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ� Ɛ͛ĠůğǀĞ� ă� Ϯϴ ϬϯϬ͕ϬϬ Φ� Ğƚ�
ƟĞŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚƵ�Ɖƌŝǆ�ƵŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ϭϯ ϬϬϬ͕ϬϬ Φ�dd��ƉĂƌ�ŐĂͲ
ƌĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĨƌĂŝƐ�ůŝĠƐ�ă�ůĂ�ǀĞŶƚĞ͘ 

,QIRUPDWLRQV�GLYHUVHV � 

· D͘�:ĞĂŶ-WŝĞƌƌĞ�W�s/Kd�ŝŶĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ů͛ĂǀĂŶĐĠĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�
ă� ů͛ĠĐŽůĞ� ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ� ĂǀĞĐ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉŽƌƚĞ�
ĐŽƵƉĞ-ĨĞƵ͘ 

· DŵĞ� >ƵĐŝĞ� W/E��h� ĚĞŵĂŶĚĞ� ă� DĂƌŝĞ-ZŽƐĞ� d�^^�>�
ƋƵĂŶĚ� ů͛ĂďĂƩĂŐĞ� ĚĞƐ� ĂƌďƌĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂĐĞƩĞ� ;ƌƵĞ� ĚĞƐ�
&ĞƌŵĞƐͿ�ƐĞƌĂ�ĞīĞĐƚƵĠ͘��ĞůĂ�ƐĞƌĂ�ĨĂŝƚ�ĮŶ�ŵĂƌƐ͘ 

· D͘�&ƌĠĚĠƌŝĐ�&KEd�/E��ŝŶĨŽƌŵĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ�
ǀŝĚĠŽ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĞƐƚ� ůĂŶĐĠĞ͘� /ů� ĞŶ�ĞƐƚ� ĚĞ�ŵġŵĞ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�
ƚƌĂǀĂƵǆ� ŝŶŚĠƌĞŶƚƐ�ă� ůĂ�ƉŽŵƉĞ�ĚĞ�ƌĞůĞǀĂŐĞ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�

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

/HV�PHPEUHV�SUpVHQWV�e0(77(17�j�O·XQDQLPLWp�XQ�DYLV�IDYRUDEOH�SRXU�� 

������������������������� ǣ 

����������ǯ��������������� ��������������� �������������͚͙͘͡����Ǧ
�������������������ǯ���±������±� ǣ� 

· ������ǯ����������  ͙͚ǡ͚͠ά 

· ����������°�������  ͙͘ǡ͙͞ά 
 ����������±�±��������� 

· ����������°�������  ͚͛ǡ͛͘ά 
 ����������±�±������������ 

$&&(37(17�j�O·XQDQLPLWp�� 

· �������������ǯ��������ǡ��������������͙ ͛͜͝ ͘͘͘ǡ͘͘ ͂���������
����±�±�������������������°�����������������������������������ǯ���
�������������͙͞������������������������±���������
��������ǡ��������
�������������������-���-�����Ǥ 

· ��� �±�������������������������� ������������ �ǯ������ �ǯ����
���������������� ��� ����±�±�������Ƥ����� �������������� ������������
����������������������������ǯ����������������������±�������������ǡ�����
���²�±���±��������Ǥ 

· ��� �����������ǯ��������±���������±������������ǯ�������Ǧ
��������������������� ǣ�����λ�͙͡�������������
�����ǡ��ǯ��������������
���������������������������ǡ�����ǯ������������������λ�͙͠�����������

�����������������������������������͙͘͜͞���Ǥ� 

· �ǯ��������ǯ������������������͟͞͝ǡ͘͘ ͂ ������������Ƥ�����������ǯ�����������������Ƥ�����������������������͙������͚��������
���������ǯ�������±�����������Ǥ 

· ���²������ǯ��������������������������͚͙ǡ��������������͙͘�����������͚͙͘͡Ǥ����������±���±�����������������������������������Ǧ
�������������������͚͘���������ǯ�������ǯ����������������������������������ǯ±����ǡ��ǯ±����������ǡ��������Ƥ��������������±�������
���������������ǯ���������Ǥ� 

  

�^^K�/�d/KE^ 

  

^h�s�Ed/KE^�sKd��^ 

�͘W͘�͘D ϵϬϬ͘ϬϬ 

�͘^͘D͘ ϭϭ�ϴϬϬ͘ϬϬ 
�D/^����>͛��K>� ϯ ϬϬϬ͘ϬϬ 

�E�/�E^��KD��dd�Ed^�н�
ƐƵďǀĞŶƟŽŶ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ 

ϮϱϬ͘ϬϬ 
ϯϲϬ͘ϬϬ 

�E�/�E^�D�Z/E/�Z^ ϱϬ͘ϬϬ 
�D/^��h�W�dZ/DK/E� ϮϬϬ͘ϬϬ 

�>h�����>͛�D/d/� ϭ ϭϬϬ͘ϬϬ 

�Kh>�hZ^��d�&KZD�^ ϱϬϬ͘ϬϬ 
WZ��D�ZK>>�/^ ϳϬϬ͘ϬϬ 

^�Z���>� ϭϬϬ͘ϬϬ 
�d�>/�Z�����ZK��Z/� ϯϱϬ͘ϬϬ 
D�ZK>>�^��E�^��E� ϭ ϲϬϬ͘ϬϬ 

��^d�K ϭ�ϬϬϬ͘ϬϬ 
�Kh�Khd��E^�ED ϭ�ϬϬϬ͘ϬϬ 

�KhW���d�W/Yh� ϮϬϬ͘ϬϬ 
�D/^����DKdd�hy ϯϬϬ͘ϬϬ 

dKd�> Ϯϯ�ϰϭϬ͘ϬϬ 



�͛ 

�±�±������ 
$QQRQFH 

�̹������������ ���� �������� ������������ �����������-���-������ ��Ǧ
��������������������������±�±������Ƥ���������������������±�±��Ǧ
�����������������Ǥ� 

����������������������������������ǡ�������������������±������̹²����
��±�������������������������Ǥ� 

�����������������������ǡ��������-�������ǣ͘͞�͙͛�͘͟�͘͜�͠͠ 

���������������� 

>Ğ�ďƵĚŐĞƚ�ƉƌŝŵŝƟĨ�ϮϬϭϵ�ǀŽƚĠ�ă�ůΖƵŶĂŶŝŵŝƚĠ�ůĞ�ϭϰ�ŵĂƌƐ�ƐΖĠƋƵŝůŝďƌĞ��ƉŽƵƌ�ůĂ�ƐĞĐƟŽŶ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ă�ϭ�ϲϭϵ�ϰϬϬ Φ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƐĞĐƟŽŶ�
ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�ă�ϲϬϴ�ϱϬϬ Φ͘ 

������������ 
�� ��� �����������ǯ����������ǫ����������������� �����������������������ǡ�������������ǯ���������ǡ����������������������������������
������ ���������� ��� ��±�±�������������� ȋ͙͝� ��� ������� ������������ȌǤ��Ǥ�Ǥ�� ��� ��� ������±� �ǯ���������� ��� ������� ��� ������� ���� 



�͜ 

������� 
/·DWHOLHU�GHV�SHWLWHV�PDLQV 

�����±�±����������ǯ���������������������������������������������±�����������������Ǧ
�������������±���������������´�Ǥ�����ǡ��±���ǡ���������ǥ�������±�������������±������
������±�������������������������������������������²�������Ƥ���ǯ���±�Ǥ���������ǣ��������-
��������-���-�����̻������Ǥ��� -� ����� ������� ±��������� �±������ ���� ��������±���
�������±�������������������Ǥ��������ǯ�������������������������������Ǩ 

���������������������������Ǩ 
3RLQW�UHODLV�HW�3RLQW�YHUW 

�������������ǣ 

�������������ȋ���������ǡ������������������Ȍ 

�����	�������ǣ 

�����������ȋ������������������������������±��������������������������Ȍ 

����������ǣ� �����ǡ������ǡ��������������������͠�͛͘���͙͚�͜͝�-�͙͝�͛͘���͙͡�͛͘�  ���������ǡ����������͠�͛͘���͙͚�͛͘ 

	���������ǣ ��������������������±��������������°�-���� 

������� 
$WHOLHU�FUrSHV�GX����IpYULHU 

�±�����������������������Ǥ����������������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ���͟͟Ǥ��Ȁ 

�����������2��������������̹����������
��������������-��-��������������������²������������������������ ������������
������������ȋ������������������������ǯ������ǡ�������������ǡ��±��������ǥȌǤ����������������ǣ������ǣȀȀ�����͟͟Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����͟͟� 



�͝ 

��������� 
-HX�YLGpR 

���͡��±�������������ǡ������������������������������������������
��±����� ǣ� ��� �������� ���� ���±�Ǥ� ����±� ���� ��±�����
ȋ��±�������������������������Ȍǡ�����±�±���������±�±��ǯ��Ǧ
�����������������������������������±��������������±��������
���� ����� ���� ���±��� ͘͠� ��� ͘͡� ��������������Ǥ� ������� ͛�
������ǡ���������������������ǯ�ơ�����������������������������
���������ǡ� ��� ����� ����� ���� ��������� ���� ������ǥ� ����
������ �±�±�������� �� ����� ����������� ���������� ����� �ǯ����Ǧ
�����������������±��������������������������ǥ�����������
�������� ����� ����� ������ �������±� Ƥ�� ͚͙͘͡Ǥ� ������������� ��
��±�����Ǩ 

3kTXHV 

��� ��������� ͚͙� �����ǡ� ��� �����������±� ��������� ������ �����
���� ���� ���� ����� ��� ������Ǥ� ����� ����� ���������� �°�� ͙͘�͘͘�
����� ����������� ���������Ǥ�������������������±������������ ǣ�
������ǯ���������������±ƪ�����ǤǤǤ���������������à����Ǽ ���������
������� ǽ��±������ǡ�������������ǡ���͙͙�͛͘Ǥ�������������������
�����±�����Ǩ 

/·DWHOLHU�GH�1DGLD 

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

������� �� ����� ������ ���� ��������� ��� �̹�������Ǥ� ����� �������� �� �������� ����
����������������������������������������������Ǥ 

· �����������������������������Ǥ 

· ������������������²����������������������Ǥ 

· ������������������������������������������͠����Ǥ 

· �������������±������Ǥ 

· ����������±�����±��������������̹������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������Ǥ� 

�������������ǯ������� 

������ǣ�͡����͙͛��ȋ���Ȍ������͙͛�͛͘���͙͟�͛͘� 

������ǣ�͡����͙͛�������͙͛�͛͘�͙͡��ȋ���Ȍ 

���������ǣ�͡����͙͛�������͙͛�͛͘���͙͟�͛͘� 

�����ǣ�͡����͙͛�������͙͛�͛͘���͙͟�͛͘�ȋ���Ȍ 

���������ǣ�͡����͙͛��ȋ���Ȍ������͙͛�͛͘���͙͟�͛͘� 

�������ǣ������������������� 

�������������� 

������Ǥ�������Ǥ͙͡͞͡ 

������������� 
6,502720�-�EUR\DJH�GH�YpJpWDX[�j�GRPLFLOH 

����������±�����������ǡ������������������������������������������ 

���������͙͘�͜͞�͚͛�͟͞�͚͛ 

�������������͙͝ ͂�����͚������� 

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



�͞ 

2��������������� 
,QVFULSWLRQV�����-���� 

������������ǣ���������������ǡ�����������������ǡ�
�������������Ǥ 

�����������ǣ  �����������������������  �±�±����� ǣ�͙͘Ǥ͜͞Ǥ͙͛Ǥ͚͘Ǥ͘͡ 

������� ǣ�͙͡�����
��������� 

 

$QLPDWLRQ 

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

��������ǡ��������������������±��������±������������������������
����������Ǥ�������������������±����±������������������������ǣ� ���
��°���� ����������ǡ� ��� ��������� ���������ǡ� �̹������� ����Ǧ
��°��ǡ� ������������������ǡ� �̹����������������ǡ� ���������������ǡ�
��� ���ǡ� ��� ����ǡ� ��� ������ǡ� ���� ����� ��������ǡ� ���� ������ �������
������Ǥ� 

�����������������±���������������������°�������������������Ǧ
��±�����������������������ǤǤǤ� 

�������������������������ǡ����������������������������±�����������
��������� ����� �����������ǡ� ��°���������������������Ǥ����������
��� ������� ��� ��°���Ǥ� ����� ��� ����� �±����±� ���� ������� ������ǡ� ���������
����� �� �������±� �������� ������ ��� �������Ǥ� ������� ������� �����
����������������������������������������ǯ����°�����������ǡ���������
����������������������ǥ������������������������������ð���Ǥ������
������ ����� ±��������� �ǯ���������� ��� ����� ���� �������� ����� ��� ���
����������ǡ����������������������������������Á���Ǥ 

��� ������ ��� ��� ������ ��������� �� ±�±� ����±��±�� ���� ����ǡ� ������� ���
������ǡ�����²�����°��������ǤǤǤ��ǯ±�����������°�������������±� Ǩ� 

���������������������-�����ȋ͙͘Ǥ͜͞Ǥ͙͛Ǥ͚͘Ǥ͘͡Ȍ 

· ������͙͛���� ǣ����͙͟�͘͘���͙͠�͛͘ 

· �����͙͞���� ǣ����͙͛�͘͜���͙͠�͘͘ 

· �����͚͛���� ǣ ���͙͛�͘͜���͙͠�͘͘ 

��°�������������ǣ 

· �����Ƥ�����ǯ�������������±����±�������������������������������� Ǣ 

· �����Ƥ���������������������������������±������±�����������±����������
������±���� Ǣ 

· ����������������� Ǣ 

· ��������������± 



�͟ 

2�����±�±�������� 
,QVFULSWLRQV�����-���� 

������������ǣ���ǡ���͙ǡ���͚ǡ���͙ǡ���͚ 

�����������ǣ ����������������
������  �±�±������ǣ ͙͘Ǥ͜͞Ǥ͙͛Ǥ͛͝Ǥ͘͜ 

�������������±����� ǣ� ���������͠�͘͜���͙͙�͘͝  ���°�-��������͙͛�͘͜���͙͞�͘͝ 

�����������������������-���-�����ǡ�������������������±��������������������������������������������ǯ�������� ���������� �ǯ±�����±�±Ǧ
���������ǫ 

���������±������ �ǯ�������������ǯ������������ �ǯ±����ǡ� �������������±���������������� ��������Ƥ��� �ǯ�����������Ǥ ������������������-�
���� �������������������������ǯ��������Ƥ�����������������Ǥ 

5DQGRQQpH 

��� ͙͡� �±�����ǡ� ����� ��� ������ ���� �±������ �ǯ���� �������±��� �� ���
���������������������±������������������������������
������������
���������������-
������������������±���������������������ǯ��Ǧ
������ǡ�����±�°���������͙���������͚������������������������͙͘����
͘͠͠� ��� ���� ��� ��� ������� �ǯ²���� ����������� ���� ������� �����ǡ�
������ �������������� �������±�� ����� ��� ��������������� ��� ���� ���
��������������������������������������������������������������Ǥ� 

�������������������������ǥ 

���� ������������� ��� ������ �� �ǯ±����� ±�±��������� ��� ��������� 
�������������������ȋ���͙͘�͜͞�͙͛�͛͝�͘͜Ȍ ǣ 

· �� ���������͙͘�����͚͙͘͡ ���͙͛�͘͝���͙͞�͘͝Ǥ 

· �� ������͙͛�����͚͙͘͡ ���͙͞�͘͝���͙͠�͘͘Ǥ 

· �� ���������͙͟�����͚͙͘͡ ���͠�͘͝���͙͙�͘͝ 

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

· �ơ�������������������±����±����������������������������
����������� 

· ��������������������� 

· ����������������� 

· �����Ƥ������������������±����±������ǯ���������±���� 

������������ 
$60���DVVHPEOpH�JpQpUDOH 

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

· �����������ǯ�����������͙͜�����±����͚͙͘͠����������������������ǡ�������±�������� ��������Ƥ�±���±�ǣ�	��������������ȋ������Ȍǡ�
����������������–����������������–�	�������������������ȋ2�����������Ȍǡ�����°�������������–����������������
ȋ	�������Ȍǡ��±��������������ȋ����-����Ȍ�ǡ��������������–�������������������–��������������ȋ�������Ȍǡ�����������Ǧ
������ȋ���������������Ȍ����������������–��������
�����–����������������ȋ����������������������ȌǤ� 

· �����±�����������������������������������������°���������������±�����ǯ�����������������������������������������������������±����
���͘͘͠����±������ȋ�����ή�͛͠���������������͚͙͘͟Ȍǡ��ǯ�����������±����������������������������������ǯ��������������͜���͘͡��������
�ǯ���������±�ȋ͘͝Ǥ͙�ά����������͜͡Ǥ͡ά������ȌǤ�������������͛Ȁ͜��������������������ǯ���������������������������������������
������������������������±������������������͟͜���������Ǥ 

· �����±����������������������ǯ�������±�͚͙͘͠�����������±��������������±�������������������ȋ������-����ǡ�	�������ǡ�
�����������
Ƥ��������������ǡ�
�������������������������������������ǡ�����-����ǡ�������������ǡ��±������ǡ�������������������ǡ�����



�͠ 

�����������ǡ����������ǡ��������������������������Ȍ 
· �����±���������������±��������Ƥ����������±�°��������±Ǧ

�±Ƥ��������ȋή�͜�͙͘͝�͂�������������������͙͚͞�͚͠͝�͂Ȍ�
�������������������������������������������������������
�ǯ���������������������������Ƥ���������������ǯ�������͛�
����������ǯ�ƥ���������
�������������������������	²���Ǥ 

· ��������������������������������������ǡ�����ǡ����Ǧ
���ǡ���������������������������±������������������ǯ�����Ǧ
��������������������ǡ�����������������������ȋ�����ǡ�
���
��������ǡ����ǡ�����������������Ã��ǡ��������ǡ����ǡ�
��������ǡ���±����������ǡ�����������ǡ���������ǡ����ǡ�
���������ǡ�����������������ǯ���ȌǤ� 

· ����������������������������������������±��������͙������±�Ǥ�������±���������͡���������������������±���� ǣ������������
	���ǯ��ȋ��±������Ȍǡ��±���������������ȋ�������±�������Ȍǡ�����������������ȋ����±�����Ȍǡ�����������������ȋ����±������
��������Ȍǡ��������������ȋ��±����°��Ȍǡ����������	��������ȋ��±����°�����������Ȍǡ�������������������������������
�Ǧ
����ǡ��������	�������������������������Ǥ 

 
�����Ø����ǡ�����������������������±�±�������±������͘͝�������������ǡ������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������±�±����������à��������������������������ǯ��������������������������������±������ǯ���Ǥ 

�ǯ���������������������-�����������������������������������������������������������������͙°���������������������������
�������������͚͛����͚͞������Ǥ������������������������������������ǡ�������������������������������	���ǯ�����͘͟�͟͟�͛͞�͚͛�͞͞ 

$60���)RRW 

���������͚͝͝��������������������������±��ǡ������������²���ǡ��������������
���������ǡ������������������������������������±���ǡ�������������������
���������Ǥ� 

����������������ǡ������������������������ǯ�������±��������ơ�������
�ǯ�������±���������ǯ�������������������ǡ�����������ǡ�������-����ǡ��±�±��Ǧ
�����͜�ǡ����±���
�������������������������Ǥ����������������ǯ���������
��±�±�����������������������������±�±������������������������������ ǣ�
���������ǡ���������������ǡ��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ������ǡ��������������������ǡ��������
���ơǡ����
��������ǡ����������������������������������ǡ��ǯ����	������
������������ǡ�����´�������������Ø�������������ǡ����������������Ǧ
�������Ƭ�����ǡ���������������ǡ�����Ƭ��Ǥ��±����������
�����ǡ�	������
�������Ǥ 

�������������������������������������±������������������������±�����������±���������������
��������������-
��������±�����±�����������������������ǡ�������������������±������������
����������������͞���͙͚���� ǣ���������������������������±��������������Ǥ 

������������������������������������������������������Ǥ 

���������������±�����������������������������������������±���������������±�±���������
������������������±����±��������������ǡ�������������-²���������������Ǥ 

�����±�±Ƥ�����������������±����������������������������ǯ��������������������������������Ǧ
������������±��������ǯ±���������	�������±�����������������±������������������������������ 

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

$60���eODQ�VSRUWLI 

���������̹�������±���±�±��������̹�������͠��±�����ǡ��������������������������������������±����������͛����±�����������̹±�����������ǡ�
Ƥ�°���������������������������ǣ��������������������ǡ��������������������������������������	�������Ǥ��������������
�������±���������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������ǯ��������������
����������������Ǥ 



�͡ 

�������������±�������̹���������±�������������������
����������������������
�����������������������
������������������������������������²���Ǥ��±Ǧ
�����ǡ�������ǡ����������������������������°���
��������������Ǥ 

������������������������������������ǣ���������Ǧ
���������������ǡ�����ǡ������ǡ������� 

���������������������������ǣ��±�����
͘͞Ǥ͙͞Ǥ͘͞Ǥ͜͜Ǥ͛͠ 

$60���7DL�&KL 

�����������±�����������������������������������
�ð� Ǩ 

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

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

�����������������������������������°��������������������������������������������±������ 

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

      �����������������  ͘͞�͠͡�͛͘�͟͞�͚͞ ��������Ǥ��������̻������Ǥ�� 

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

/DWLQD�6DOVD������DQV�� 

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

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

��������±���������������±�����͛��������������������������
��������������ǯ�������������������������������²���������������-
���-����������������±��ǡ������ơ��ǡ������������������������Ǧ
�±�����Ǥ 

������������������������������������������������������������
������������͙͘��������������������������ǣ��������������±Ǧ
��������±�����ǡ��������±����������������������±���������±Ǧ
����������������������������Ǥ�����������������������������ǡ�
	������ǡ�����������������ǡ�����������������������������������������������ǡ���������������ǡ������������������������ǡ���	�Ǧ
���������������±��������������������ǡ������������ǯ�ǡ���������������������������������±������ǡ���������������������������ǯ²����������
������������������ ������ǯ±��������������������������������������������������Ƥ�������������Ǥ 

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

�������������±�������� 

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

����������������� 

���������͟������͚͙͘͡�ȋ����������Ƥ����Ȍ����͙͡�͛͘���͚͙������������
�²��� 

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

������������ 

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

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

 

���������͛��������±�����������ǯ�������� ǣ� 
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3DWFKZRUN���(Q�FH�OXQGL����PDUV�RQ�UpDOLVH�GH�MROLHV�ERvWHV�j�OD�VDOOH�GHV�IrWHV�GH�0DUROOHV� 

�ǯ������������������������������������������������������±��ǡ��ǯ���������������
�������������������������������������������������������������ǡ��������ǡ������Ǧ
���ǤǤǤ���� ����±������������������������ �����±����� �ǯ�����±ǡ�����������������������î�
���� �������°���� ��� ����������� ����� ������� ��������� ��������� ������� ���±������
��������ǯ����������������Ǥ 

����� ������ ������� ��� ��������� ������°��� ��� ������� ��Á���
�±����±������������������� ������������������� �������� �����Ǧ
������� ��� ������ ��� �������±��� ������ �����Ǥ����������� �������
�����±�����������������±������²����������������������°�����
������������������Ǥ 

�����������������������Ǽ ���	����������� ǽ�������������������
������±�������±���������������������������������������������
��������� 

��� ���������� �ǯ�������� �� ��� ��������� ����� ���� �ǯ��� �������
������������������ �����±�� ǣ����±��������������� �ǯ�������������
͡��͛͘ǡ���±��������������������������������±�������������°�Ǥ�
���� ���±������� ��� ����� ������������ �������� ����������� ����
������ �� ��� ����� ����� ��������� ������� ������ ���±�� ��� ���������
����±�Ǥ����������������ǯ��������������±������������������������ Ǩ 

��������������������������������������������������������������������������������±�ǡ������������������±����±��������������������
�������������±�±��ơ�������������������������Ǥ 

����������������������������Ƥ�ǡ����������� ��������±���±�������� ͙͞��͛͘���������������������������� ���������� �ǯ���±�����Ǧ
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%DVWDR 
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���͚͙�͘͘���͚͚�͘͘ 
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0DUROOHV�HQ�VFqQH���FRQFHUW 

�̹���±����������������������������������������±Ƥ���������������Ǥ����������������������������������������ǡ������������������±���̹͘͟ǤǤǤ���
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6FUDEEOH 

�����������������������ǫ������²����
�����������������������������°�-�����ǫ�����������������������������Ǩ 

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

 

 

$PLV�GH�O·pFROH���%URFDQWH 

>Ă�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ďƌŽĐĂŶƚĞ�ĞŶ�ƐĂůůĞ�
ĚĞƐ�Η�ŵŝƐ�ĚĞ�ůΖĠĐŽůĞΗ�Ă�ĞƵ�ůŝĞƵ�ůĞ�
ϭϬ�ŵĂƌƐ�ă�ůĂ�ƐĂůůĞ�ĚĞƐ�ĨġƚĞƐ͘��Ğ�
ŶŽŵďƌĞƵǆ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĂƵ�
ƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ͕�ă�ůĂ�ŐƌĂŶĚĞ�ƐĂƟƐĨĂĐͲ
ƟŽŶ�ĚĞƐ�ĞǆƉŽƐĂŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ďĠŶĠͲ
ǀŽůĞƐ�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ 

dŽƵƐ�ůĞƐ�ďĠŶĠĮĐĞƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ũŽƵƌͲ
ŶĠĞ�ƐĞƌŽŶƚ�ƵƟůŝƐĠƐ�ƉŽƵƌ�ĮŶĂŶĐĞƌ�
ůĞƐ�ƐŽƌƟĞƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ůΖĂŶŶĠĞ�
ϮϬϭϵ-ϮϬϮϬ͘ 

$PLV�GH�O·pFROH���FDUQDYDO 
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�������������������±�������������������ǡ���Ó���ǡ������������������������²���Ǥ�����������
���������������±�����������°�-����Ǥ���������±���������������������������������̹���±��
����������Ǩ 
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'e&Ë6�� 

· ����2��������������   ͜͡���� 
· �������������������������ȋ����Ȍ� ͚͡���� 
· �Ǥ�������������    ͡͠����� 

�����������±�±������� 
$YULO 

>Ğ�Ϯϭ   �ŚĂƐƐĞ�ĂƵǆ�ƈƵĨƐ   DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ   ϭϬŚϬϬ  ă�ůĂ�ŵĂŝƌŝĞ 

�Ƶ�Ϯϯ�ĂƵ�Ϯϲ  ^ƚĂŐĞ�ŵƵůƟƐƉŽƌƚƐ   �^D Ϭϳ�ϳϳ�ϯϲ�ϯϮ�ϲϲ ŽƵ  Ϭϲ�ϲϬ�Ϯϴ�ϲϰ�ϳϰ� 

-XLQ 

>Ğ�ϲ   WŝğĐĞ�ĚĞ�ƚŚĠąƚƌĞ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ DĂƌŽůůĞƐ�ĞŶ�ƐĐğŶĞ  ϭϵŚϯϬ  ^ĂůůĞ�ĚĞƐ�ĨġƚĞƐ 

>Ğ�ϭϯ   �ƵĚŝƟŽŶƐ    DĂƌŽůůĞƐ�ĞŶ�ƐĐğŶĞ  ϭϵŚϬϬ  DĂŝƐŽŶ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ 

$PLV�GH�O·pFROH���7RPEROD 

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

�����±���������������������������²�����������±�����̹±����������Ǧ
�������������͙͟�����Ǥ 

����������̹���������������������������Ǥ 

 

��͙͘�͘͘�������������������������� 


�����������������à������͙͙�͛͘�Ǩ 


