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3UpVHQWDWLRQ�GX�6DORQ

2Q ������������������������������������������Ǧ ʹͲͳͷ

ʹͲͳ�Ȃ 
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��������������������������±������±������

ʹͲͳͷ�Ǧ ���������������
�����±���ǯ�������

ʹͲͳͷ�Ǧ ����°�����������������
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ʹͲͳʹ��Ǧ ������������������������
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ϰ

/H�0RW�GH�OD�3UpVLGHQWH

�������������±������� Ǩ�������������������������Ǥ�������������� ����°������±�����������±�����
��� ������� ��� ������ ������������ ���ǯ���� ��� ��� ������ �������������� ��� ������Ǥ� ǯ��� ������
�������� ��� ��������� ��� �������� ��������ǡ �� ����������� ������������ǡ� �ǯ���� ������� ���
�������±�ǡ� ��� �±���������� � �ǯ��������� ��������ǡ� ��� �������� ���� ����������� ��������� �î� ���
�������� �ǯ��±��ǡ� ��� ������� ���� ��� ��±�����ǡ� ����� ����� ���������� ���� �²��� ����������� ���
�ǯ�������ǡ����� �����²������������ ��±�����Ǥ

������� �����²����������� �²�����ǡ����������������������±�±�ǡ� ��� ��������������������� ��������ǡ� ���
�������� �� ��� �������Ǥ� ���� ������� ��� ���� �������������� ���������ǡ� ���� �������±��������±��ǡ� ����
�����������������������������������ǡ� �������� �ǯ������������ǯ²��� ������� �����������Ǥ

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

�������������� �����������������������������������Ø�����������ǣ

x ������� �����ǡ� 	�����Ȁ���±����ǡ ������ �����±� �ǯ�������� �������ǡ ���� �����
����������� ����� ��� ������ ���±������ �î� �±������ǡ� �²���� ��� � ���������� �����
��±�����Ǥ ������������������ ���������������� �����Á�� ��� �ǯ�������Ø�±����������
�����������������ǯ����������������±Ǥ

x �������� ��������ǡ������� �����±� �ǯ�������� ���������ǡ������ �����ǡ ����� ������ǡ�
���� ���� à����� ��� ���������� ����� ������ �ǯ���±������Ǥ� ���� ����������� ����
�±��������� �������������ǡ �î� �±������� ��� ����±������� ��� ��������
���������������Ǥ

x ���������������������������Ǽ ����������������������������������� ǽ�����
����� ��±���� ����� ͷͼ� ���������������������� ������Ǥ� ����� �����������ǡ �������
���±�ǡ� ����� ��� ������ ��� 
����� ������ǡ� ���� ��� �²��� ��°��Ǥ� ���� ������� ���
��������������� �����°��������±���������Ǥ

��������������������������������� ������Ǧ������������������� ���������������� �ǯ���Ǥ

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

��������������
��±������������ǯ������������
���ǯ����
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/HV LQYLWpV�G·KRQQHXU
�������������

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

�������ǡ��������������� �����ǡ��²������������������������
�±������� ��� �ǯ������±������� ���� ��������� ������ ��
���� ����Ǧ������������ ���� ������� ��� ����� ��� ���
�����������Ǥ�������������������������������������±����
������ǡ��������������°�� ������������°����������°���Ǥ���
�����������±������ �����������ǡ���������������°�������
���������ǡ� ���� ���� ���� ±�±� �������±��� ���� ���
������������ǡ� ��� ���� �ǯ��� ����±� �� �����������
������������ǡ��������������������������������ǯ±��������
���������� �����±�±����������ǯ����������Ǥ��������������
�ǯ���� �����±� �� ����� ���� ������ ǣ� ���������ǡ� ��������
������ǡ� ��������� �����������ǡ� ��°��� ��� ��� ���� �����
������������������������������������²������������±Ǥ �ĞƵ ă�ƉĞƵ͕�ĂƵ�Ĩŝů�ĚĞƐ�ĂŶƐ͕�ŝů�ĞƐƚ�ĂůůĠ�ǀĞƌƐ�ƉůƵƐ�Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͕�

ƐĞ� ƌĞŶĚĂŶƚ� ĐŽŵƉƚĞ� ƋƵĞ� ƚƌŽƉ� ĚĞ� ĚĠƚĂŝůƐ͕� ĚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ͕�
ƚƵĞŶƚ ůĂ�ǀŝƐŝŽŶ�Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ�Ğƚ�ĂĨĨĂŝďůŝƐƐĞŶƚ� ůĂ�ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ͘

�ĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�ŽŶƚ�ĂĐƋƵŝƐ�ƵŶĞ�ĨŽƌĐĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ����
ĠǀŽĐĂƚƌŝĐĞ�ƐĂŶƐ�ƉĂƌĞŝů͘

��������������������������������������������Ǥ��±�������±�������ͷͿͻ��ǯ����
�������� ������ ��������� �±����� �î� ��� �ǯ������ � ������� ������� ������������
�����������������ǯ�����������������±�������������������ǯ�������������Ǥ������
���� ��� ������ ������ ��ǯ�� ±����� ������ ���� ������ ��� ������� �������ǡ� ���� ����
������������ǯ�������������������������������������������������ǯ±����������������
��������������������������������������������Ǥ����������������������������������
�������������������������ǡ��������������ǡ������������������ǡ�������������������
����� ��������±� �� �ǯ������Ǥ �� �ǯ±����� ��� ������� ���� � ����������� �����������ǡ�
������� ������ �ǯ���� ���������ǡ� ����������� �� ������ ��� �±�����±� ��� � ���
����±�±�����ǡ����������������±������������°������������������������Ǥ�

�ů Ă ĂůŽƌƐ� ĐƵůƚŝǀĠ� ůĞ� ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ� ĞŶƚƌĞ� ƉƌĞŵŝĞƌ� ƉůĂŶ� Ğƚ�
ƐĞĐŽŶĚ ƉůĂŶ͕� ĨĂŝƐĂŶƚ� Ɛ͛ĠǀĂŶŽƵŝƌ� ĐĞůƵŝͲĐŝ� ĚĂŶƐ� ƵŶĞ�
ƉŽƵƐƐŝğƌĞ�ůƵŵŝŶĞƵƐĞ�ƐĞŵďůĂďůĞ�ă�ƵŶ�ŵŝƌĂŐĞ͘���
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ϴ
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$QLPDWLRQV�HW�DWHOLHUV
���������������������������

x ���������ͳͷ �������ǡ����ͳͷ����ͳͺ�ǡ������������������������������������ ȋͻʹȌ

x ������ͳ� �������ǡ����ͳͷ����ͳͺ�ǡ�����������������������������������	���� ȋ��������Ȍ

x ���������ͳͺ �������ǡ����ͳͷ����ͳͺ�ǡ����������������������������Ǧ��±�°������Ǧ�������ȋͺͺȌ

x �����ͳͻ��������ǡ�����ͳͷ����ͳͺ�ǡ �������� ��������������������������� ȋͻʹȌ

��������������������
x ���������ͳ͵������������ͳ����ͳͺ�ǡ �±�������������������������������������������������

x ͳ � ��ͳͺ�� ����������±�ǡ� ���������������������� ���������

x ͳͺ�ͲͲǡ�����������������±���������������������±��������������±���ǯ�������

x ������ ͳͶ������������ͳͲ�͵Ͳ���ͳʹ�ǡ�����±������Ǽ �±��������������ǡ��±���������Ã�ǡ������������

�Ǧ�ǯ���� ������� ǫǽǡ ��������������������ȋͺͺȌǤ��

x ���������ͳͷ� �������ǡ ���ͳͷ����ͳ�ǡ �±��������������������� ����	������ �������

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

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

���������������������� Ǧ ͻͶ� 	�������������� Ǧ  ����������������Ǧ ͺͺ
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,QIRUPDWLRQV�SUDWLTXHV

��������������ͳͶ����ʹͶ ��������ʹͲͳͺ

����������������°�

���������������±���ͺͺͺͲͲ��Ǧ ������

��������������������ͳ͵�����������ͳͺ���ȋ���������ͳͷ�͵ͲȌ

�������������������ͳͶ����ͳͻ�����

���������� ���ͳͶ��������� ͳͲ���ͳʹ��������ͳͶ���ͳͻ��
������� ǣ��������Ǥ������̷�����Ǥ���

�������������������� ǣ����Ǥ������Ǧ������Ǥ��

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

������������������ ǣ�ͺ�̀

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

���°��������������������ǡ����������������±�ǡ���������±�����������������ǯ���������������
ʹͲͳ
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&RQVHLO�G·DGPLQLVWUDWLRQ�
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ͷͶʹʹͲ�����±�����
�±�Ǥ�ͲǤͷǤͻͲǤͶͻǤͺ

����Ǧ��±������

±������������������������
����������������������
�±�Ǥ�ͲǤͳǤ͵ǤͺǤʹͺ

����Ǧ��±�������
�����������
����������������
�±�±������� ���������� ǡ
	��������

����±�������������±���
��������������
�±�Ǥ�ͲǤ͵͵Ǥʹ͵Ǥ͵ͳǤʹ͵

�������� �������� ������
�����Ǧ��±�°������Ǧ������
�±�Ǥ�ͲǤͲǤǤͻͲǤͻ͵

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

����±�����Ǧ��������
��� ���±���
�������������
ͲǤ͵͵ǤʹͶǤǤͲ

��±������Ǧ��������������
�������±���������������
�������
������
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/HV�$UWLVWHV��������������������������������������
�/LVWH�QRQ�H[KDXVWLYH�

������������ǡ ��������������Ȁ���±����

����������������ǡ������������������

��������������ǡ���������� �������

����
�ǡ �������������������

���������������ǡ ������� �������

����������ǡ �����������±������

�������������ǡ����������������

�´�����
����ǡ ���������������

����æ�������ǡ������������°���

	��������������ǡ��������������������

��������� ��������ǡ ����������������

�������������ǡ ��������������

��±������ǡ ����������������

���Ǧ��������������ǡ������������������

���������������ǡ������������������

����������������ǡ������������������

��������� �����ǡ ���������������

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

���������	����ǡ�������������������

�´����������ǡ� ��� ������� �����

�����
�����ǡ��������±�����ǡ��������

������������ǡ����������������Ȁ����������

��� �����Ǧ���ǡ������������±��

������������ǡ������������±��



ϭϯ

/HV�3DUWHQDLUHV


