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7DEOH�GHV�PDWLqUHV

��� 5HQVHLJQHPHQWV�GH�EDVH ����������������������������������������������������������������������������������������� �
��� /·DFFLGHQW��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ([DPHQ�GHV�OLHX[ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 5HQVHLJQHPHQWV�VXU�OD�VXEGLYLVLRQ ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 5HQVHLJQHPHQWV�VXU�OD�YRLH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 0RGHV�GH�GpIDLOODQFH�GHV�URXHV�URPSXHV ����������������������������������������������������������������������������������������

����� 5XSWXUH�GH�URXH�FDXVpH�SDU�XQH�MDQWH�pFODWpH ���������������������������������������������������������������
����� 5XSWXUH�FDXVpH�SDU�XQH�ILVVXUH�YHUWLFDOH�GH�OD�MDQWH ����������������������������������������������������

��� 'pWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ([LJHQFHV�UpJOHPHQWDLUHV�VXU�OHV�V\VWqPHV�GH�GpWHFWLRQ�HQ�YRLH��������������������������������������������
��� 6HXLOV�GH�UHWUDLW�GHV�URXHV�GH�O·$VVRFLDWLRQ�RI�$PHULFDQ�5DLOURDGV�GLFWpV�SDU�OHV�

GpWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 6HXLOV�GHV�GpWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV�GHV�FRPSDJQLHV�GH�FKHPLQ�GH�IHU�

FDQDGLHQQHV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� /LJQHV�GLUHFWULFHV�GH�OD�&RPSDJQLH�GHV�FKHPLQV�GH�IHU�QDWLRQDX[�GX�&DQDGD�

VXU�OHV�DOHUWHV�HW�DODUPHV�GHV�GpWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV�GHV�ZDJRQV�GH�
PDUFKDQGLVHV�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� /LJQHV�GLUHFWULFHV�GX�&KHPLQ�GH�IHU�&DQDGLHQ�3DFLILTXH�VXU�OHV�VHXLOV�GHV�
GpWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV��������������������������������������������������������������������������������������������

���� 5HWUDLWV�GH�URXHV�GpVLJQpV�SDU�XQ�GpWHFWHXU�GH�GpIDXWV�GH�URXHV�GH�OD�&RPSDJQLH�
GHV�FKHPLQV�GH�IHU�QDWLRQDX[�GX�&DQDGD�������j����� �������������������������������������������������������������

���� 5RXHV�URPSXHV�GH�OD�&RPSDJQLH�GHV�FKHPLQV�GH�IHU�QDWLRQDX[�GX�&DQDGD��������j�
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ 5RXHV�URPSXHV�DX�&DQDGD�SDU�PRGH�GH�GpIDLOODQFH��������������������������������������������������
������ 'pWHFWLRQ�GHV URXHV�URPSXHV�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ 5RXHV�URPSXHV�GH�OD�&RPSDJQLH�GHV�FKHPLQV�GH�IHU�QDWLRQDX[�GX�&DQDGD�

D\DQW�FDXVp�XQ�GpUDLOOHPHQW��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� :DJRQ�$7: ������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ([DPHQ�GpWDLOOp�GH�OD�URXH 5��URPSXH�GX�ZDJRQ�$7: ���������������������������������������������������
���� (VVDLV�DX[�XOWUDVRQV�GHV�WDEOHV�GH�URXOHPHQW���������������������������������������������������������������������������������
���� 7HFKQRORJLHV�pPHUJHQWHV�SRXU�GpWHFWHU�OHV�URXHV�ILVVXUpHV����������������������������������������������������

������ 6\VWqPH�DXWRPDWLVp�GH�GpWHFWLRQ�GH�URXH�ILVVXUpH�����������������������������������������������������
������ 6\VWqPH�:,/'&D5' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ 7HQGDQFHV�GHV�LPSDFWV�GH�URXHV�����������������������������������������������������������������������������������������

���� 'pUDLOOHPHQWV�SUpFpGHQWV�DWWULEXDEOHV�j�GHV�FKDUJHV�G·LPSDFW�GH�URXHV���������������������������

��� $QDO\VH �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� /·DFFLGHQW�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 5RXH 5��URPSXH GX�ZDJRQ�$7: ����������������������������������������������������������������������������������������������
��� /LPLWHV�GHV�GpWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV������������������������������������������������������������������������������������
��� &DSDFLWp�GHV�GpWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV�GH�FHUQHU�OHV�ILVVXUHV�YHUWLFDOHV�GH�OD�

MDQWH�pPHUJHQWHV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� 6\VWqPH�DXWRPDWLVp�GH�GpWHFWLRQ�GH�URXH�ILVVXUpH�����������������������������������������������������
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����� 6\VWqPH�:,/'&D5' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� $QDO\VH�GHV�WHQGDQFHV�GHV�LPSDFWV�GH�URXHV ����������������������������������������������������������������

��� (VVDLV�DX[�XOWUDVRQV�GH�URXHV�UHSURILOpHV�DX[�DWHOLHUV�GH�URXHV ����������������������������������������������

��� )DLWV�pWDEOLV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� )DLWV�pWDEOLV�TXDQW�DX[�FDXVHV�HW�DX[�IDFWHXUV�FRQWULEXWLIV��������������������������������������������������������
��� )DLWV�pWDEOLV�TXDQW�DX[�ULVTXHV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� $XWUHV�IDLWV�pWDEOLV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� 0HVXUHV�GH�VpFXULWp ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� 0HVXUHV�GH�VpFXULWp�SULVHV ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$11(;(6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
$QQH[H�$�² (QTXrWHV�DQWpULHXUHV�GX�%67�PHWWDQW�HQ�FDXVH�GHV�LPSDFWV�GH�URXHV ��������������������
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/H�%XUHDX�GH�OD�VpFXULWp�GHV�WUDQVSRUWV�GX�&DQDGD��%67��D�HQTXrWp�VXU�FHW�pYpQHPHQW�GDQV�OH�EXW�
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5pVXPp
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������������ �͵ͳ͵ͳǦͲͶ��������������������������������������������������������
����������������ǯ����������������ͷͲ ��Ȁ�������������������� �����������������ǯ������������
�ǯ���������ǯ�����±������±Ǥ��������������������±����������±�±�±�����ʹ͵ �������ȋ���͵ͺ�

���������Ͳ� ����������������������²�����������Ȍ����������±�����±������������������� ͳǡ͵͵Ǥ�
�����������������±�����±�ǡ����� �� ����������±�����ǡ���������������������������������
�����������Ǥ�����ǯ�����������������������±���������Ǥ

��� 5(16(,*1(0(176�'(�%$6(

��� /·DFFLGHQW

���Ͷ ������� ʹͲͳͺǡ������������������������� �͵ͳ͵ͳǦͲͶ������������������������������������
������������������� ȋ��Ȍ���±�±�������±���������� ��������������������������ȋ�������ȌǤ�
�������±��������������������±������������ǡ�������������������������±�±��������������
������������������±� ����������Ǣ�������������������ǯ���±�±�±����������������Ǥ������������
�������������±�����������������ǯ��������������������������������ȋ��������ȌǤ���������ǡ����������
��������ǯ���������ͷ ����������������±���±�������������������ǡ��������±�������������������
�±������������Ǥ��������ǡ����������������±����������������������°��������±����������������
ȋ���Ȍ����������±�������������ǯ���������±����������������Ǥ

���ͷ ������� ʹͲͳͺǡ������ͳͻ � ʹͷǡ�������������������ǯ����ǡ�����������������±������ ��������

ȋ�������Ȍ������������������� ����������������Ǥ����������±�����������±����ʹ ���������������
�²�����������ǡ�ʹͳ ������������±�ǡ�͵ʹ ����������������ͳͳ ������Ǧ�������������±�����Ǥ���

� /HV�KHXUHV�VRQW�H[SULPpHV�HQ�KHXUH�QRUPDOH�GX�&HQWUH��VDXI�LQGLFDWLRQ�FRQWUDLUH�
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���������������������Ͷ͵Ͷ͵ ���������������������������Ͷ͵͵Ͷ �������������Ǥ��ǯ±������±�����
����±���ǯ����±���������������������������ǯ����������������Ǥ�����ʹ ������������ǯ±������
±��������������±���������������������������ǡ����������������������������������������������������
������������������������������������������������±�������Ǥ

��� ������� ʹͲͳͺǡ������ͳ � ʹͷǡ��������������������������ǯ��������ͷͲ ��Ȁ����°�����������
��������� ͳǡ������������������ �� �������Ǣ������������������±������������������ ͵�������ǯ���
����������ǯ���������������������ǯ�����±������±�ȋ������ ͳȌǤ

)LJXUH ���&DUWH�PRQWUDQW OH�OLHX�GH�O·pYpQHPHQW��6RXUFH ��$VVRFLDWLRQ�GHV�FKHPLQV�GH�
IHU GX�&DQDGD��$WODV�GHV�FKHPLQV�GH�IHU�FDQDGLHQV��DYHF�DQQRWDWLRQV�GX�%67�

�������������������±��������������������±�������������ʹ͵ ������ǡ����͵ͺ� ���Ͳ�ǡ ���������
�������²�����������ǡ ���������±�����±������������������� ͳǡ͵͵Ǥ�

�����������������±�����±� ������������������������������������������� ǣ�͵ ������Ǧ
���������������������������������������������������ȋ��� ͵ʹͻͷȌǡ�ͳ �����Ǧ
������� ��������������������������������±������ȋ��� ͳʹͺȌǡ�ͳ �����Ǧ������� ����������������
�����������������ȋ��� ͵ʹͶȌǡ�ͳ �����Ǧ������� ������������������������±��±�������������������
�±����������±��±�ȋ��� ͳͲͷȌǡ��� ʹ ������Ǧ��������������������������ͷͶ �������������������
����������ȋ��� ͵ͲȌǤ�

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

ι�ǡ���������������������������������Ǧ
������ͳͳ ��Ȁ�Ǥ�

��� ([DPHQ�GHV�OLHX[

����ʹ �����������������±�����±��±�����������͵ͺ� ���͵ͻ� �����������������������²�����������Ǣ�����
���������������±������Ø�±����������� ����Ǥ�����ʹ ±�����������������Ǧ�������������������
�����±�����������������������������������������������±�������ǯ��������������������ȋ������ ʹȌǤ�
���������ǡ����������������ǯ��±�±������±������������Ǥ
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)LJXUH ���%DOORWV�GH�VXOIXUH�GH�QLFNHO�WRPEpV�GX�SUHPLHU�ZDJRQ�GpUDLOOp��6RXUFH ��%67�

����ʹͳ ���������������������±�����±���������������������±����������Ø�±����������� �����������
��������������� ��������������������������������������������ͷͲ ������ȋ������ ͵ȌǤ

���͵ͺ� ������ȋ��� ͶͲͲͷͳͷȌ���±�±����������� ����� ���±������������ǯ�������������±����������
��������� ͳǡͶͺǤ���������������������±������������������ ��°��������������������Ǥ����
���� �Ͷ����������������� ������������������ǯ±�����������ǡ��±���±������������±������������
����±����±��������ǯ���±����������������ǯ������ǡ��������� �ǯ����������� �������������� �Ͷ�
ȋ�������±�Ȍ�ȋ������ ͶȌǤ

)LJXUH ���'LDJUDPPH�GX�VLWH�PRQWUDQW�O·HPSODFHPHQW�GHV�ZDJRQV�GpUDLOOpV�DSUqV�O·DFFLGHQW�
�6RXUFH ��%67�
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)LJXUH ���/D�URXH 5��GX�ZDJRQ�$7: ��������LQGLTXpH�SDU�OD�IOqFKH��D�pWp�GpSODFpH�GH�OD�SRUWpH�GH�
FDODJH�HW�D�JOLVVp�YHUV�O·LQWpULHXU�j�F{Wp�GH�OD�URXH /��DYDQW�GH�V·LPPRELOLVHU�VXU�OH�UDLO�QRUG �6RXUFH ��
%67�

������������������� �Ͷ��ǯ�������������������������±�����Ǥ��������������±��������������������ǯ��
����±�±��±���±�±�Ǥ������������������������������������±���������������±�ǡ������������������
���������������������������������������������±�����������Ǥ���������������������������������
����±�±��������±����������������������������ͳͲͲ ��������ͳͻͲ ���������ǯ������������ǡ�
��������������Ǥ��������������� �������������������������� �����������������������������ǯ��
����±�±��������±Ǥ�����������������������������������������±���±�±������±�±�����������������
�������±�����±������������������������� ȋ���Ȍ�����������������������±�����±Ǥ

���ǯ����±���±�����������������±����������ǡ������������±������������������������������������
����������������������������������������� ͳǡ͵͵Ǥ����������������������������������������
�����������������������������������������ͻ �������������ǯ������������������Ø�±����±���������
����Ǥ������������±�����������������������������������������������������������Ø�±��������������
�������Ǥ����±�������������ǯ��������������������������ǡ��ǯ����������������ȋ�Ø�±����±�����Ȍ���
����������������±����±���������������±��ȋ������ ͷȌǤ
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)LJXUH ���0DUTXHV�GH�URXH�VXU�OH�GHVVXV�GX�UDLO�QRUG��DLQVL�TXH�O·DWWDFKH�GH�UDLO�HW�OD�WUDYHUVH�
HQGRPPDJpHV�GX�F{Wp�LQWpULHXU �GDQV�O·HQFDGUp� DX�SRLQW�PLOOLDLUH ������ �6RXUFH ��%67�

����������������������������ǯ�����ǡ��������������±�������������±������Ø�±����±��������������
���Ǣ��������������±���������������������ͳͷ ���������������������������ȋ������ ȌǤ
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)LJXUH ���5DLO�QRUG�URPSX�j��� SLHGV�GH�OD�PDUTXH�GH�URXH�VXU�OH�GHVVXV�GX�UDLO �6RXUFH ��%67�

��� 5HQVHLJQHPHQWV�VXU�OD�VXEGLYLVLRQ

���������������������������������̵±�����������̵�����������������������ȋ����������������ͲǡͲȌ���
���������ȋ����������������ʹͷʹǡͳȌǤ������������������������������������������������������±����
�����������°������������������������±���������������������������±��������������°��������
�̹���������������������������������� �����������±��������������Ø�����������������������
������������ȋ��	Ȍ��������������������ȋ�������ȌǤ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������±�����������±��������ͷͲ ��Ȁ�Ǥ�
��������������̵±�±������ǡ�������������������������������̵±���������������Ǥ�

��������±����������±�����������������������±������Ͷ�����������°����������������������
�±�����±����������� ȋ�����������±��°����������������±�����±�����������Ȍ��������±�����
������������������ȋ��ȌǤ����ʹͲͳǡ�ͳ ��������������������� �������±��������������������
����������� �� �������Ǣ�������������������������������ǯ��� ±���±���ͷͲǡʹ ������������������Ǧ
������������� ���������Ǥ

��� 5HQVHLJQHPHQWV�VXU�OD�YRLH

������������������ ͳǡ͵͵ǡ���������±������������������������±�������������±�°�����������������
���������������ȋ������ǯ�����ȌǤ������������������������������������������±�����ͳ͵ �������
�������±�����ͳͻ����������������� �����������ǡ����±������������������������±���Ǥ�����������
±����������±��������������������±����������������Ͷ �������������������������������������
��������Ǥ��������������ǡ������������������������±��������±�±����������������±���Ǥ�����
������������������������ ������������������±���������������������Ǥ
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���������������������±������±�����������������±��±�����������������±����±��������������������
������������������ ͳǡ͵͵����ͳ͵ �������� ʹͲͳǡ��������±��������������±��������������
���������������������������������������ǯ������±�±������±Ǥ����������±���������������������
�����������������������������������ͳͷ �±������ ʹͲͳǡ�����������±������ǯ������±�±������±���°��
����ǯ����±���±�����������������ǯ±�±������Ǥ����Ͷ ������� ʹͲͳͺǡ���������������������������������
����������������������������������������������±�����������������Ǥ�

��� 0RGHV�GH�GpIDLOODQFH�GHV�URXHV�URPSXHV

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

����� 5XSWXUH�GH�URXH�FDXVpH�SDU�XQH�MDQWH�pFODWpH

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

�����������������������������������������������±����������ǡ������� ������������������
������������±�������Ǥ��ǯ��������� ��������������������������à���������������������������
������±�����������������±���������� ǣ

����±�����������±�� ͳͻͻͲǡ��ǯ±���������������������±�����������������������������������
����������������Ǥ�������ǡ�������������������������������������±�����ǯ������������±������
���������������������������������±�±����±����±������������������������ǡ����
��������������������������������Ø���������������±Ǥ�

����±�����������±�� ͳͻͻͲǡ��ǯ��������� �����������������±��±������±�������������±������
�������� ȋ���Ȍ������������ �±���� �����������±�����������Ǥ�������������������
������������������������±���������������������������������������Ǣ���ǡ�����������������
������������������±�ǡ���������������ǯ±������ǡ ��±���������������������������
�±�������������������������������������������±�±������������������������������
±���±����������������Ǥ��°����ǯ��������±�����������������ǡ���������������������������
����������������ǯ�������������������������� ���������������ǯ���������������������
�����������������������������±������������������ǯ����������������Ǥ

����±�����������±�� ʹͲͲͲǡ��ǯ��������������������������������� ȋ���Ȍ��������������
������������������������������������������������������������ �������������������������
���������������������������±���ȋ����±��Ȍ���������������������������������������������
�����������������������±��������±������������±��������������Ǥ���������������

� /H�GpILEUDJH�VH�SURGXLW�ORUVTXH�OD�IDWLJXH�GH�FRQWDFW�GH�URXOHPHQW�ILQLW�SDU�FDXVHU�GHV�FULTXHV�RX�GHV
ILVVXUHV�VXU�OD�WDEOH�GH�URXOHPHQW�TXL��j�OD�ORQJXH��V·HIIULWH�

� /·pFDLOODJH�HVW�XQ�GpIDXW�GH�WDEOH�GH�URXOHPHQW�G·RULJLQH�WKHUPLTXH��FRPPH�ORUV�GH�O·HQUD\DJH�G·XQH�URXH��
ORUVTXH�GHV�WHPSpUDWXUHV�pOHYpHV�VRQW�VXLYLHV�G·XQ�UHIURLGLVVHPHQW�UDSLGH�FDXVp�SDU�OH�PpWDO�DGMDFHQW��FH�TXL�
GRQQH�OLHX�j�XQH�SODTXH�GH�PDUWHQVLWH�GXUH�HW�FDVVDQWH�
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��±�������������������±����������������������²���������±������������Á���
�ǯ�����������������ǡ��������±���������������������ǯ�������������������������
�ǯ±�����������ǯ���������Ǥ����������ǡ�����ǯ������������������������������������������
�����������������������������������±���������������������������Ǥ


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

����� 5XSWXUH�FDXVpH�SDU�XQH�ILVVXUH�YHUWLFDOH�GH�OD�MDQWH

�������������������������������±�����������������±����±�ǡ������������±�������������������
�����������������������������������������������������±���������������������������������
���������ǡ������������������������������ǡ��ǯ±�������� ����� �±�������ǡ ��������
��������������������������������������������������������ȋ�ǤǦ�Ǧ�Ǥǡ�������°��������������������
�������������ȌǤ�����������������������������±�������ǯ��������������������������������������
������±������������������������������±�����������������������������������������ǡ�±���������±����
�������������������������������ǯ±�������Ǥ���������������������������������ǯ������������
��������������������������������±���°������ ����������ǯ²����±����±������ǯ����������
����������� ��������ǯ��������������������°��������������Ǥ

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

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

���������������������������� ������ǡ����Ǥ ȋ����Ȍ�����ǯ�������������±�����±����� ��������

�����������������������������±�ʹͶ �������������Ǥ�������������±���ǯ����������������������������
������±��������ǯ�������������������������ͳ ����� ȋͳ ΨȌǡ������������±�������±�������
�����������������ͳʹ �ǯ�����������ǡ������ ��±�����������������������ǯ����������������±���
���±����������ͻͲ ����� ������������������Ǥ

� &� /RQVGDOH�HW�-� 2OLYHU��ª )XUWKHU�UHVHDUFK�LQWR�ZKHHO�ULP�D[LDO�UHVLGXDO�VWUHVV�DQG�YHUWLFDO�VSOLW�ULP�IDLOXUHV «��
3URFHHGLQJV�RI�WKH�$60(�$6&(�,((( �����-RLQW�5DLO�&RQIHUHQFH��3KLODGHOSKLH��3HQQV\OYDQLH������DX�
�� DYULO �����

� 7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���7HFKQRORJ\�'LJHVW�7'���������%URNHQ�:KHHO�,QVSHFWLRQV �PDUV ������
� � NLS� �XQH�XQLWp�GH�IRUFH�GH����� OLYUHV�
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��� 'pWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV

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

��������°��������������� ���������������������������������������±�������������������
������������������������������������������������ͷͲ ��Ȁ�Ǥ���������������ǯ����������������
���������ǯ������������������������������������������������Ǥ������������ǯ������������±������
��������������±�������������� ǣ���������������������������ǡ�������������������ǯ����������������
�����±����������±���±��������±�������ǯ����±�����������������������������Ǥ�����²��ǡ���������
�����������������������ǡ�������������������ǯ������������������������±������Ǥ

��� ([LJHQFHV�UpJOHPHQWDLUHV�VXU�OHV�V\VWqPHV�GH�GpWHFWLRQ�HQ�YRLH

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

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

� /H�WHUPH�ª�WUDLQ�FOp�«�VLJQLILH�XQH�ª ORFRPRWLYH�DWWHOpH�j�GHV�ZDJRQV�FRPSUHQDQW��VHORQ�OH�FDV��

D�� DX�PRLQV�XQ�ZDJRQ�FLWHUQH�FKDUJp�GH�PDUFKDQGLVHV�GDQJHUHXVHV�DSSDUWHQDQW�j�OD�FODVVH������*D]�
WR[LTXHV��HW�GH�PDUFKDQGLVHV�GDQJHUHXVHV�WR[LTXHV�SDU�LQKDODWLRQ�DVVXMHWWLHV�j�OD�GLVSRVLWLRQ�
SDUWLFXOLqUH����GX�5qJOHPHQW�VXU�OH�WUDQVSRUW�GHV�PDUFKDQGLVHV�GDQJHUHXVHV��

E�� DX�PRLQV����ZDJRQV�FLWHUQHV�FKDUJpV�RX�FLWHUQHV�PRELOHV�LQWHUPRGDOHV�FKDUJpHV�GH�PDUFKDQGLVHV�
GDQJHUHXVHV��VHORQ�OD�GpILQLWLRQ�GH OD�/RL�GH������VXU�OH�WUDQVSRUW�GHV�PDUFKDQGLVHV�GDQJHUHXVHV��RX�
WRXWH�FRPELQDLVRQ�GH�FHV�WUDQVSRUWV�FRPSRUWDQW�DX�PRLQV����ZDJRQV�FLWHUQHV�FKDUJpV�HW�FLWHUQHV�
PRELOHV�LQWHUPRGDOHV�FKDUJpHV� « �6RXUFH ��7UDQVSRUWV�&DQDGD��5qJOHPHQW�UHODWLI�DX[�WUDLQV�HW�DX[�
LWLQpUDLUHV�FOpV��DUWLFOH�����
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��� 6HXLOV�GH�UHWUDLW�GHV�URXHV�GH�O·$VVRFLDWLRQ�RI�$PHULFDQ�5DLOURDGV�GLFWpV�SDU�
OHV�GpWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV
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��� 6HXLOV�GHV�GpWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV�GHV�FRPSDJQLHV�GH�FKHPLQ�GH�IHU�
FDQDGLHQQHV

������������������������±�����������������������������������ǯ�������±�������������̵���ǡ�����
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�����������������������������ǯ��������������������������������� ����������Ǥ��������������������
�����������������������������±��������������������ǯ������������������±������ȋ�����±��Ȍ�
�ǯ�������������±��ȋ���������±�������������������������������������������������������Ȍ����
�ǯ�������������� ������±ǡ�����±�±��������������ǯ������������������������ͷͲ ��Ȁ�Ǥ����
�����������ǯ�������������±����������������������������ǯ±���������������������������ǯ���������
��������������������±�����ͷͲ ��Ȁ�Ǥ
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�����±�Ǥ��������ǡ��̵���������������� �̵���������±����������������������������������������±��
����������������������±��Ǥ

����� /LJQHV�GLUHFWULFHV�GH�OD�&RPSDJQLH�GHV�FKHPLQV�GH�IHU�QDWLRQDX[�GX�&DQDGD�
VXU�OHV�DOHUWHV�HW�DODUPHV�GHV�GpWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV�GHV�ZDJRQV�GH�
PDUFKDQGLVHV

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

� 6��.DOD\�HW�$��7DMDGGLQL��7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���5HVHDUFK�5������&RQGHPQLQJ�:KHHOV�'XH�WR�
,PSDFW�/RDGV��3UHOLPLQDU\�6XUYH\�² 6L[�5DLOURDGV
�([SHULHQFH �IpYULHU�������
$��7DMDGGLQL�HW�6��.DOD\��7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���5HVHDUFK�5������9HKLFOH�7UDFN�6\VWHP�
5HVSRQVH�'XH�WR�&RQGHPQDEOH�:KHHO�7UHDG�'HIHFWV �DYULO�������
6��.DOD\��7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���5HVHDUFK�5������:KHHO�,PSDFW�/RDG�'HWHFWRU�7HVWV�DQG�
'HYHORSPHQW�RI�:KHHO�)ODW�6SHFLILFDWLRQ �PDL�������
'��5��$KOEHFN��7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���5HVHDUFK�5������(YDOXDWLRQ�RI�5DLOURDG�:KHHO�,PSDFW�
/RDG�'DPDJH�)DFWRUV �RFWREUH�������
'��5��$FKDU\D��7��6��*XLQV��6��.DOD\�HW�$��7DMDGGLQL��7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���5HVHDUFK�5������
(FRQRPLF�$QDO\VLV�RI�+LJK�,PSDFW�/RDG�:KHHOV �GpFHPEUH�������
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������������������������ǯ���������������������������������������±���������Ǥ�

�����������������������������������������������������������������ǯ�������
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ͷ
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�����±����������������������������ǡ������������������������²�����±����±���Ǧ��������
��������������������ǡ��î�����������������������±������������������������±�Ǥ����
������������±����±������±����������	���������������������±����������������������
������������������������ǯ���������������������������������������±���������Ǥ

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

���������������������������������������������ǯ������������±���ȋ���������Ȍ����±����������
ͳͶͲ�����ǡ���������±������������������������������������°����̵�������������������������������
�������������ǯ������������±���ȋ���������Ȍ���������ͺͲ��������ͳ͵ͻ�����Ǥ������������������������
��±�������������������ǣ

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

������������������������ǯ�������������ͺͲ����ͺͻ�����ǡ�����������������±����������²����
�±���±�������������������������������±�������������������������������������

� 'pFODUHU�XQ�ZDJRQ�DYDULp�VLJQLILH�OH�VLJQDOHU�GDQV�XQ�V\VWqPH�pOHFWURQLTXH�HW�O
HQYR\HU�SRXU�TX
LO�VRLW�UpSDUp�
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�±��������ǡ��������±�����������°����Ͷͳ�����ǯ���Ǣ�����ǯ���������������±����������
����������Ǥ�

�����������������������������������������������������������ǯ����������ͺͲ ��������
������������±��������������±�������������������������ͳȀͳ ����� ��������ǡ����
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�²����������°����Ͷͳ�����̵��������������������������������±���±�±�����������������
�ǯ������������±���������ͻͲ����ͳ͵ͻ��������������²���������±�������������������ǡ�������
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����������������������������������±��������������������������î����������������
�������±������������������������±Ǥ

����� /LJQHV�GLUHFWULFHV�GX�&KHPLQ�GH�IHU�&DQDGLHQ�3DFLILTXH�VXU�OHV�VHXLOV�GHV�
GpWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV

������������������ǡ��������������������������������������������������������������
��������� ȋ��Ȍ�������� ǣ
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�ǯ������������±�����������ͻͲ ������������Ǥ������ǡ������������������������������ǯ�����
�����������ǡ������������������ǡ����²�����±���±�����������±�����±Ǣ
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��ǯ���������������±����±�������±����������±���������������������ǡ����������
���°��������±��������������±����������ǯ����������±����±�������±����������±�����
�����������������������������������������±�����������±����±�������±����������±Ǥ�
������°��������±������������������������������������������ǯ������������±���������
�����������������������ͳͶͲ �����ȋ�����±�Ȍ����ͳͲ �����ȋ������±�ȌǤ������������ǯ���
�����������±����±�������±����������±������������ǡ��������������������������±���������
����������������±�������������������±����±����������±��������Ǥ

�������������������������ǯ�������������±���������ͻͲ����ͳͳͲ�����ǡ����������±��������
�����������������������������������ȋ��ͳ ����ͶȌǤ ����������������������������������
��������°������������������������±�����������ǡ����������±�������������±�����
�����±Ǥ�����������������������������̵����������������ǡ������������������ǡ����²����

�� /·HVVDL�DX�PDUWHDX�FRQVLVWH�j�IUDSSHU�OD�MDQWH�GH�URXH�DYHF�XQ�PDUWHDX��/H�VRQ�GH�FORFKH�TXL�HQ�pPDQH�HVW�
SXU�VL�OD�URXH�HVW�HQ�ERQ�pWDW��HW�IrOp�VL�OD�URXH�HVW�ILVVXUpH��

�� 7RXV�OHV�VHXLOV�IRQGpV�VXU�OHV�YDOHXUV�FDOFXOpHV�GHV�FKDUJHV�G·LPSDFW�VRXV�WHQGHQW�pJDOHPHQW�TXH�OHV�YDOHXUV�
GHV�FKDUJHV�PHVXUpHV�VRLHQW�pJDOHV�RX�VXSpULHXUHV�j��� NLSV��FRQIRUPpPHQW�j�OD�UqJOH ���$���U�GX����� )LHOG�
0DQXDO�RI�WKH�$$5�,QWHUFKDQJH�5XOHV�



�� _�%85($8�'(�/$�6e&85,7e�'(6�75$1632576�'8�&$1$'$

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

���� 5HWUDLWV�GH�URXHV�GpVLJQpV�SDU�XQ�GpWHFWHXU�GH�GpIDXWV�GH�URXHV GH�OD�
&RPSDJQLH�GHV�FKHPLQV�GH�IHU�QDWLRQDX[�GX�&DQDGD������ j�����

���������� ͳ�������������������ǯ������������±�������������������±�����������������������
�±�������������������ǡ����ʹͲͳ͵���ʹͲͳͺǡ��������±�������������������������������Ǥ

7DEOHDX����5HPSODFHPHQWV�G·HVVLHX[�PRQWpV�SDU�OD�&RPSDJQLH�GHV�FKHPLQV�GH IHU�QDWLRQDX[�GX�&DQDGD��
FRQIRUPpPHQW�j�VD�SROLWLTXH�VXU�OHV�VHXLOV�GHV�GpWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV��DX�&DQDGD

&KDUJH�G·LPSDFW�PHVXUpH��PD[LPDOH�

$QQpH ���j�
� �� NLSV

���j�
� �� NLSV�HW�
pSDLVVHXU�GH�
MDQWH�GH�

����� SR�RX�
PRLQV

���j�
� ��� NLSV

����j�
� ��� NLSV

����j�
� ��� NLSV

�����NLSV�
�PD[LPDO��
RX���� NLSV�
�YLWHVVH�

SRQGpUpH�

7RWDO
G·HVVLHX[�
PRQWpV�
UHWLUpV

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

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

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

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

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

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

7RWDO �� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���

���� 5RXHV�URPSXHV�GH�OD &RPSDJQLH�GHV�FKHPLQV�GH�IHU�QDWLRQDX[�GX�&DQDGD��
���� j�����

������ 5RXHV�URPSXHV�DX�&DQDGD�SDU�PRGH�GH�GpIDLOODQFH

���������� ʹ����������������������������������������������������±�����������������������ǡ�
���ʹͲͳ͵���ʹͲͳͺǡ������±��������������������������±���������Ǥ
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7DEOHDX����5RXHV�URPSXHV�GH�OD�&RPSDJQLH�GHV�FKHPLQV�GH�IHU�QDWLRQDX[�GX�&DQDGD��SDU�PRGH�GH�
GpIDLOODQFH��GH������j������DX�&DQDGD

$QQpH
0RGH�GH�GpIDLOODQFH

7RWDO7RLOH�ILVVXUpH %RXGLQ�
URPSX�pFDLOOp

-DQWH�pFODWpH -DQWH�ILVVXUpH�j�
OD�YHUWLFDOH

���� � �� � �� ��

���� � �� �� �� ��

���� � � � �� ��

���� � � � �� ��

���� � � � �� ��

���� � �� � �� ��

7RWDO �� �� �� ��� ���

����������ʹͺͻ �������������������±��������������������������ʹͲͳ͵���ʹͲͳͺǡ

ͳͺ͵�ȋ͵ ΨȌ������±�±����������ǯ����������������±����������������Ǣ�

ͳ�ȋʹͶ ΨȌ������±�±����������ǯ��������� ����±����±�����±ǡ������������±���������
����������������Ǣ

ͳͻ�ȋ ΨȌ �����±�± ���������ǯ����������±����±�Ǣ

ͳ�ȋ ΨȌ �����±�± ���������ǯ������������������������±�Ǥ�

������ 'pWHFWLRQ�GHV�URXHV�URPSXHV

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

�������±�����������������������������������������°���ǡ���������� ǣ

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

��������±����������Ǣ

�������������������������������������±�������������������������±��������Ǣ

�����������������������������ǡ�������������������������������������ǯ±��������������ǡ�
�������������������±���±����������������±�������Ǣ

�����������ǡ����������������������±�������������±����������������������� ȋ����Ȍǡ�����
������������±��������������°�������Á������ ȋ���ȌǤ

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

���������� ͵����������������������������������������������������±�����������������������ǡ�
���ʹͲͳ͵���ʹͲͳͺǡ������±��������±����������±�������Ǥ

�� ª eFKDSSHU�j�XQ�FDQWRQ «�GpFULW�XQH�VLWXDWLRQ�R��OH�&&)�UHPDUTXH�TX·XQ�FDQWRQ�HQ�FRPPDQGH�FHQWUDOLVpH�GH�
OD�FLUFXODWLRQ�V·DIILFKH�WRXMRXUV�FRPPH�pWDQW�RFFXSp��PrPH�DSUqV�TXH�OH�WUDLQ�O·DLW�TXLWWp��&HOD�SRXUUDLW�
LQGLTXHU�TXH�OH�UDLO�D�FpGp��SRVVLEOHPHQW�VRXV�O·HIIHW�GHV�LPSDFWV�GH�URXHV�GX�WUDLQ�TXL�WUDYHUVDLW�FH�FDQWRQ�
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7DEOHDX����5RXHV�URPSXHV�GX�&1�SDU�PpWKRGH�GH�GpWHFWLRQ��GH������j������DX�&DQDGD

$QQpH ,QFRQQX &&) 'pUDLOOHPHQW 9RLH�GH�
UpSDUDWLRQ

6'9 ,QVSHFWLRQ�YLVXHOOH
7RWDO

''35 '37 ''5 eTXLSH 'pILOp 0pFDQLTXH

���� �� � � � � � �� � � � ��

���� � � � � � � �� � � �� ��

���� � � � � � � � � � �� ��

���� � � � � � � � � � �� ��

���� � � � � � � � � � �� ��

���� � � � � � � � � � �� ��

7RWDO �� � �� � � � �� � � ��� ���

�9RLH�GH�UpSDUDWLRQ ��URXH�URPSXH�FRQVWDWpH�SDU�OH�SHUVRQQHO�GHV�VHUYLFHV�GH�OD�PpFDQLTXH�VXU�XQH�YRLH�GH�UpSDUDWLRQ�

����������ʹͺͻ �������������������±��������������� ����������ʹͲͳ͵���ʹͲͳͺ ǣ

ͳͶͺ�ȋͷͳ ΨȌ�����±�±��±����±�����������������±��������ǯ�������������������ǡ�����

ͳ͵ͳ�ȋͶͷ ΨȌ���������������������±����������������ǡ��

ͳ�ȋ ΨȌ������ǯ±��������������������������������������������±���±Ǣ

Ͷͻ�ȋͳ ΨȌ������ǯ������±�±��±����±�������������������ǡ�����

Ͷͷ�ȋͳ ΨȌ�����������������������±�������������ǯ����������±����������������
�������������������������ǡ������Ͷ͵�ȋͻ ΨȌ�±����������������������������������
���������������������ǡ

Ͷ�ȋͳ ΨȌ������ǯ��������������������±�Ǣ

ͳͳ�ȋͶ ΨȌ�����±�±��±����±������������	���������������������±��������Ǣ

�ȋʹ͵ ΨȌ�����±�±��±����±��ǡ����������±����������±���������ǯ������±�±��������±�Ǣ

ͳͶ�ȋͷ ΨȌ���������±�����±���������������������������������������������±����±�Ǥ

������ 5RXHV�URPSXHV�GH�OD�&RPSDJQLH�GHV�FKHPLQV�GH�IHU�QDWLRQDX[�GX�&DQDGD
D\DQW FDXVp�XQ�GpUDLOOHPHQW

���������� Ͷ���±����������������������ͳͷ ������������������������ǡ�����������ǯ±�±�������
���ǯ±����ǡ�������������±�����±��������������������ǡ����ʹͲͳ͵���ʹͲͳͺǤ

7DEOHDX����5RXHV�URPSXHV�GH�OD�&RPSDJQLH�GHV�FKHPLQV�GH�IHU�QDWLRQDX[�GX�&DQDGD�D\DQW�FDXVp�XQ�GpUDLOOHPHQW� GH�
�����j������DX�&DQDGD

,GHQWLILFDWLRQ�
GX�ZDJRQ�HW�
SRVLWLRQ�GH�OD�

URXH

'DWH�GH�OD�
GpIDLOODQFH

3RLQW�
PLOOLDLUH�HW�
VXEGLYLVLRQ

7\SH�
GH�
URXH

$QQpH�
GH�

IDEUL�
FDWLRQ

'pIDXW
'HUQLqUH�
GDWH�
''5

&KDUJH�G·LPSDFW�VXU�OD�
URXH�URPSXH��NLSV�

1RPEUH�
GH�

ZDJRQV�
GpUDLOOpV0D[LPDOH 3RQGpUpH

&1�
�������² /� ����������

����
(GVRQ

+�� ����

)LVVXUH�
YHUWLFDOH�GH�
OD�MDQWH

��������
�� ����� ����� �

$(4;�
������² 5� ����������

����
$OEUHGD &+�� ����

%RXGLQ�
URPSX

��������
�� ����� ����� �

&5';�
������² /� ����������

������
1DSDGRJDQ &+�� ����

-DQWH�
pFODWpH

��������
�� ����� ����� ��
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,GHQWLILFDWLRQ�
GX�ZDJRQ�HW�
SRVLWLRQ�GH�OD�

URXH

'DWH�GH�OD�
GpIDLOODQFH

3RLQW�
PLOOLDLUH�HW�
VXEGLYLVLRQ

7\SH�
GH�
URXH

$QQpH�
GH�

IDEUL�
FDWLRQ

'pIDXW
'HUQLqUH�
GDWH�
''5

&KDUJH�G·LPSDFW�VXU�OD�
URXH�URPSXH��NLSV�

1RPEUH�
GH�

ZDJRQV�
GpUDLOOpV0D[LPDOH 3RQGpUpH

*$7;
�������² 5� ����������

������
.LQJVWRQ

+�� ����

)LVVXUH�
YHUWLFDOH�GH�
OD�MDQWH

��������
�� ����� ����� �

'/3;
������² /� ����������

������
)W�)UDQFHV

&+�� ����

)LVVXUH�
YHUWLFDOH�GH�
OD�MDQWH

��������
�� ����� ����� �

37(;
������² 5� ����������

������
$VKFURIW -�� ����

-DQWH�
pFODWpH

��������
�� ���� ����� �

%&2/
������² /� ����������

����
0DWDQH &-�� ����

7RLOH�
ILVVXUpH �

,&
�������² 5� ����������

�����
%DOD

&+�� ����

)LVVXUH�
YHUWLFDOH�GH�
OD�MDQWH

��������
�� ����� ����� �

'77;
�������² /� ����������

�����
5HGGLWW

&-�� ����

)LVVXUH�
YHUWLFDOH�GH�
OD�MDQWH

��������
�� ����� ������ ��

7$(;
�����² /� ����������

������
&DUDPDW

+�� ����

)LVVXUH�
YHUWLFDOH�GH�
OD�MDQWH

��������
�� ����� ����� �

)85;
�������² /� ����������

�����
.DVKDERZLH &+�� ����

-DQWH�
pFODWpH

��������
�� ����� ����� ��

&1
�������² /� ����������

������
(GVRQ &-�� ����

7RLOH�
ILVVXUpH

��������
�� ����� ����� �

$7:
�������² 5� ����������

������
5HGGLWW

+�� ����

)LVVXUH�
YHUWLFDOH�GH�
OD�MDQWH

��������
�� ������ ������ ��

&1$
�������² 5� ����������

������
:DLQZULJKW +�� ����

7RLOH�
ILVVXUpH

��������
�� ����� ����� ��

7%2;
�������² 5� ����������

������
6RXWK�%HQG +�� ����

7RLOH�
ILVVXUpH

��������
�� ����� ����� �

 5DSSRUW�G·HQTXrWH�IHUURYLDLUH�5��:�����GX�%67�

����������ͳͷ �������������������������������������±�����±����������ǡ����ʹͲͳ͵���ʹͲͳͺ ���
������ ǣ�

�ȋͶ ΨȌ�����±�±�����±��������� �����������������������������Ǣ

Ͷ�ȋʹ ΨȌ ����±�±�����±� ����������������������������±�Ǣ

͵�ȋʹͲ ΨȌ ����±�±�����±� ��������������±����±�Ǣ

ͳ�ȋ ΨȌ ��±�±�����± �������������������Ǥ

������ ʹ�ȋͳ͵ ΨȌ�����ͳͷ �������������������������������±��������������ǯ������������±���
��������������±����������ͻͲ �����ȋ�����������������������°��� Ͷͳ�����ǯ���Ȍ����������
�±����������Ǥ���������������������������ǯ���������������±������������ǯ������������±������
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����������±������������������������������������������������������������ �� ����������������
���������������������±���������������������±���������������Ǥ

���� :DJRQ�$7: ������

������������ ͶͲͲͷͳͷ�±�������������Ǧ�����������������������ʹͲͲǤ�������������Ͳ ������
ͳͲ ����������������������������������������������������������ʹͺ ͲͲͲ ������Ǥ �����������������
±��������͵ ͲͲ ������ �����������������������±��������ʹͳʹ ͶͲͲ ������Ǥ��������������
�ǯ±�±������ǡ���������������±��������ʹͲ ͲͲͲ ������Ǥ

���ͳʹ ������� ʹͲͳǡ������������� ͶͲͲͷͳͷ�������±��������������� ��������°������������Ǥ�
���������� ͷ���±�����������±��������������� ������ǯ�����������±��� Ͷ����������
��� ͶͲͲͷͳͷǤ

7DEOHDX����/HFWXUHV�GX�GpWHFWHXU�GH�GpIDXWV�GH�SURILO�GH�URXH�SRXU�O·HVVLHX�PRQWp�QR ��GX�ZDJRQ�
$7: ������

0HVXUHV 5RXH�/� 5RXH�5�

+DXWHXU�GX�ERXGLQ �SRXFHV� ����� �����

eSDLVVHXU�GX�ERXGLQ �SRXFHV� ����� �����

eSDLVVHXU GH�OD MDQWH �SRXFHV� ����� �����

&UHX[�GH�OD�WDEOH�GH�URXOHPHQW �PP� ����� �����

0HVXUH�GRV�j�GRV �SRXFHV� ������ ������

�������������������±������������������������������������Ǥ

���������� ���±��������������������������±�� ����������������±��������������� �Ͷ����
��������� ͶͲͲͷͳͷǡ���� �±������ ʹͲͳ���� ������� ʹͲͳͺǤ���������������±�����ǡ����������
��� ͶͲͲͷͳͷ���±�±�±����±��������������ͳͺ ��������Ǥ����������±���������������ǯ���
ʹ ������� ʹͲͳͺǢ���������������±�����ǡ�������������������±���������ͺͲ ������ǯ��±�±����������±��
������������ �ͶǤ����°������������������ ±�±������±ǡ�������������±�������������������������
��������ͳͲ ������������ʹ ������� ʹͲͳͺ���� ������� ʹͲͳͺ���������������±�����
������� �������������±�����ͻͲ �������ͷ ��������Ǥ��������±����������������������������������
�������ǡ���������������±��ǯ�����������±��������������°��Ǣ�������������������±�±��������±����
�ǯ������������������±����������� ��������ǡ�������������ǯ±�������������ȋ�����±��������ȌǤ�

7DEOHDX����'RQQpHV�GX�GpWHFWHXU�GH�GpIDXWV GH�URXHV SRXU�OD�URXH 5��GX�ZDJRQ�$7: ������

(PSODFHPHQW�
GH ''5

3RLQW�PLOOLDLUH�HW�
VXEGLYLVLRQ 'DWH

9LWHVVH
�PL�K�

&KDUJp�
�&�
9LGH�
�9�

''5�
PD[LPDO�
�NLSV�

''5�
YLWHVVH�

SRQGpUpH�
�NLSV�

:DWVRQ��,/��e��8�� ������&KDPSDLJQ� ���������� ���� 9 ���� ����

7RUUHQFH��,/��e��8�� �����0DWWHVRQ� ���������� ���� 9 ���� ����

:DNHOHH��0,��e��8�� ������6RXWK�%HQG� ���������� ���� 9 ���� ����

$OGHUVKRW��21� �����2DNYLOOH ���������� ���� 9 ���� ����

&ODUNH��21� ������.LQJVWRQ ���������� ���� 9 ���� ����

/HV�&qGUHV��4&� �����.LQJVWRQ ���������� ���� 9 ���� ����
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(PSODFHPHQW�
GH ''5

3RLQW�PLOOLDLUH�HW�
VXEGLYLVLRQ 'DWH

9LWHVVH
�PL�K�

&KDUJp�
�&�
9LGH�
�9�

''5�
PD[LPDO�
�NLSV�

''5�
YLWHVVH�

SRQGpUpH�
�NLSV�

%DJRW��4&� ������'UXPPRQGYLOOH ���������� ���� 9 ���� ��

$OZDUG��1��%�� �����1DSDGRJDQ ���������� ���� 9 ���� ����

$OZDUG��1��%�� �����1DSDGRJDQ ���������� ���� & ���� ����

%DJRW��4&� ������'UXPPRQGYLOOH ���������� ���� & ���� ����

/HV�&qGUHV��4&� �����.LQJVWRQ ���������� ���� & ���� ����

&ODUNH��21� ������.LQJVWRQ ���������� ���� & ���� ����

9DQGRUI��21� �����%DOD ���������� ���� & ���� ����

6XH]��21� ������%DOD ���������� ���� & ���� �����

(OVDV��21� ������5XHO ���������� ���� & ���� �����

+RUQHSD\QH��21� ����&DUDPDW ���������� ���� & ���� ����

$XGHQ��21� ������&DUDPDW ���������� ���� & ���� ����

+XGVRQ��21� �����5HGGLWW

����������
+HXUH ��
�� K ��

���� &
��� �����

�ǯ������������������������������������������� ͳͲǡͺ������������������ �� ��������ȋ������Ȍ�
�����������±����������� ������������ͳͲͻ ����������������� �Ͷ������������� ͶͲͲͷͳͷ�
��������Ͷǡͷ ��������������ǯ��������Ǥ

���� ([DPHQ�GpWDLOOp�GH�OD�URXH 5��URPSXH�GX�ZDJRQ�$7: ������

������� �Ͷ�������������������� ͶͲͲͷͳͷ�±��������������������������������������������
�����������������������������������������������������±����� ���������±�������������� ��������
�±����� ʹͲͲͺǤ�����������±�±�����±�������ǯ��������������������²�������������������� �������
����������������������������������� ȋ��������ȌǤ����������� ���±�������������������������
������������������������������±Ǥ

7DEOHDX����5HQVHLJQHPHQWV�VXU�O·HVVLHX�PRQWp

5HQVHLJQHPHQW 5RXH�5��
�URPSXH�

5RXH�/��
�DFFRXSOpH�

)DEULFDQW 6WDQGDUG�6WHHO 6WDQGDUG�6WHHO

'DWH�GH�IDEULFDWLRQ )pYULHU ���� )pYULHU ����

1XPpUR�GH�VpULH� ����� �����

7\SH +�� +��

&DWpJRULH & &

'DWH�GH�PRQWDJH ���$5;��� : ���$5;��� :

eSDLVVHXU�GH�OD�EDQGH ����� SR ����� SR

8VXUH�GX�ERXGLQ :) � :) �

+DXWHXU�GX�ERXGLQ ������� SR ������ SR

3ODTXH�IUHLQ�GH�FKDSHDX 35;-�356�² /�
5 �����

35;-�356�² /�
5 �����
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5HQVHLJQHPHQW 5RXH�5��
�URPSXH�

5RXH�/��
�DFFRXSOpH�

7\SH�GH�SDOLHU 7LPNHQ �ô ð �
�OHV�GHX[�

7LPNHQ �ô ð �
�OHV�GHX[�

�����������������������������±�±��������±�������ǯ�����������±��������� ʹͲͳ͵Ǥ�����������������
���������������������������������������������ǡ��������������������±�±��������±��ǡ���������
��������������������������������ǯ�������ǯ���������������������������������������������������
������������������������Ǥ

��������������������������� �Ͷ����±�±�±������������ ǣ

�� �����°�� ������������������±�±�����±���������������������������������������Ǥ�

�������������������� �����������±� �����������������������±�±������������������ǡ ��������
�������������±���������������������������±�����������������ȋͳͳͳ ������ȌǤ�������������
���������������������������������������ʹ ������Ǥ������������������������� �±���±� ���
������������������ǯ��±�±��������±�Ǥ

�� �����ǡ������ǯ±�����������±���������������ǡ ��±��������������������������������������
�������������ǯ±�����������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ����������������������������±����������������������±����������
�������±����������������� �������ǯ�������ǡ������������������������������������������
ͺ ������ ȋ������ ȌǤ
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)LJXUH ���6XUIDFHV�HW�]RQHV�GH�UXSWXUH�GH�OD�URXH 5��GX�ZDJRQ�$7: ������ �6RXUFH ��%67�

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

���������������������������������������͵ ����������������������� ������������������
�����������±� ���������������������������������������Ǣ�������������������������
ͳͶ ������ǡ� ����������ͳ͵ ���������������������Ǥ�����ǯ����������±���������������������
������������ͳ͵ �������������ͳͶ ������ǡ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �±��������Ǥ

��������������ǯ±�������������������������������������������±�����±�������������
͵ ��������Ǥ�������������� �� ����� ������������������������������� ��������ǯ������
±�±��±���±�±Ǥ������������������������������������������������������������������
�������ǡ����������±������������������������������������������������� �������
���������±����������������������������ǯ�������������������������������������������Ǥ
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���������������������ǡ��������������±�������������������������������ǡ��ǯ±����������
���������������±���±�������������������������������������Ǣ������������������͵ ����������
ʹ ������ǡ�����������±�����Ǥ

������������������������±�����������±����������������������ͳ͵ �����������������±�����Ǥ

���� (VVDLV�DX[�XOWUDVRQV�GHV WDEOHV�GH�URXOHPHQW

�ǯ������������������� ������������������������±������������������ǯ�������ǯ���������������������
�������ǯ²��������������������Ǥ�

�����������������������������������±������������������������±�������������ǡ����
��±���������� �ǦͳͲȀʹͲͺ�ȋ������ǡ���������������Ȍ ����ǯ��������������������������������

�ǯ��������������������������������������±���������������������������Ǥ�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������±�������������
��������������������������������������������Ǥ���������������������������ǯ����������ǯ����°������
�������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������������ǯ�������������������������������²������������������Ǥ�

�����������������������������±��ǡ��ǯ���°�����������������������±� ͵ͳ ����ǯ��� ȋ��Ǧ͵ͳ��Ȍǡ�

���������������������������±���������������������±�������ǯ�����������������������������
�������������������������������±��������������������������������������������������������Ǥ�
���������ǡ������Ǧ͵ͳ��������������������������������������������������������������������
�±������������������Ǣ��ǯ�����ǯ��������������������������������������������������������������
�ǯ�������������ǯ����°��������������������������������������������±��Ǥ

���� 7HFKQRORJLHV�pPHUJHQWHV�SRXU�GpWHFWHU�OHV�URXHV�ILVVXUpHV

�����������������������������ǯ����������������ǯ��������Ͷ Ψ�������������������������ǯ������
�ǯ�����±���������������������������²�������������������������������� ���������Ǥ��������

ʹͲͳ͵ǡ����������������������������������������ȋ��������±������ǡ�����±���±�����±��������Ȍ�����
�����������±������ ͳͻ͵ ��������������������������±���������Ǥ����������ǡ���������������
����������������±���������������������²�������±�������������������������������������������
���������������������ǯ�����������������������±����������������������������±������������������
��ǯ�����������������±�����������±�������������Ǥ���������±�����ǡ��ǯ��������� ���������������������
�������������� �ǯ������������������������������������±��������������������±���������������
��������������������Ǥ�

�� $VVRFLDWLRQ�RI�$PHULFDQ�5DLOURDGV��$$5���0DQXDO�RI�6WDQGDUGV�DQG�5HFRPPHQGHG�3UDFWLFHV��PDQXHO�*��
:KHHOV�&DUERQ�6WHHO��VSpFLILFDWLRQ�0�����0�����VHFWLRQ�����,QVSHFWLRQ��DGRSWp�HQ�������UpYLVp�HQ�������
S� ���j����HW����j����

�� ,ELG���PDQXHO�*�,,��5HFRPPHQGHG�:KHHO�6KRS�3UDFWLFHV��VHFWLRQ������8OWUDVRQLF�,QVSHFWLRQ�RI�5HSURILOHG�
:KHHOV���� PDUV ������S� ���j����

�� $��3RXGHO�HW�0��:LWWH��ª (IIHFWLYHQHVV�RI�FUDFNHG�ULP�GHWHFWRUV�WR�LGHQWLI\�EURNHQ�ZKHHOV «����UG�$QQXDO�77&,�
5HVHDUFK�5HYLHZ��&RORUDGR�6SULQJV��&RORUDGR��PDUV ������
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�����������������±��������������������� ǣ�

�������°������������±�����±����������������������±�Ǣ

�������°�����������Ǣ

����������������������������������Ǥ

������ 6\VWqPH�DXWRPDWLVp�GH�GpWHFWLRQ�GH�URXH�ILVVXUpH

������������ǯ����������������������������������������������������������������������Ǥ
ȋ�����Ȍ��������������������±�����������������������ǯ�������°������������±�����±�����������
�����������±���ǡ ��Ǥ��������°�������������������°�������±������������������������������

������±����������������������������������������������������������������Ǥ��������°���������
�����������±����������������������������î����������������������±����������������������������
ͳͷ ��Ȁ�Ǥ�

�������°���������������ǯ�������������ǡ���������ǡ�����������������������ǡ��ǯ��������������
����������������������������������ǯ���������������ǡ����������������� ���������� ����ǡ����
���±��������ǯ��������±�����������±����±���������������������������Ø�������������±Ǥ����
����°�������������������������������������������������������������������������������±��������
���������������������������������±�������������������������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������������±��������������������������������������Ǧ
�����Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������Ǧ���������������������������������������������������������
�����±�����������������������������������������������������������±���������������������
���������Ǥ�

���������������ʹͲ �����������������������������������������±����������ʹǡͷ ��� ǣ�
ͶͺͲ ��������������±�����������������Ͳιǡ����ʹͶͲ�������ǡ ��������������ͲιǤ������������
���������������������������������������������������������������� ȋͲιȌ��±���������������������
����������±���������������������°���������������������������Ǣ������������������±�����Ͳι�
�±���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������±���������������������������������������������������������������Ǥ��������°���
�������±���ǯ���������±���������������������ǯ���������������������������������������������������
��������ǯ±������ �����������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������ǡ������±���������������������������������°����������������������ǯ�����������ǯ�������
������������������ǯ������������Ǥ����������ǡ����°���ǯ����������������������������������ǡ�
��������������������������������������±��������������Ǥ������±������������������������
������������������������������°����������������������������������°��Ǥ��������������������±�

�� $��3RXGHO�HW�0��:LWWH��7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���7HFKQRORJ\ 'LJHVW�7'���������$XWRPDWHG�
&UDFNHG�:KHHO�'HWHFWLRQ�ZLWK�7\FKR�$&:'6 �MDQYLHU ������

�� $��3RXGHO�HW�0� :LWWH��7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���$$5�7HFKQRORJ\�'LJHVW 7'���������
0RQLWRULQJ�RI�6XE�6XUIDFH�)DWLJXH�&UDFNV�LQ�5DLOZD\�:KHHOV�8VLQJ�$&:'6� $QLVK�3RXGHO��3K��'��HW�
0DWWKHZ :LWWH��3K��'���QRYHPEUH ������
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����������°����ǯ��±�����ǡ������������������������Ǧ��±������������ǯ����������������������
à��������������±������Ǥ

������ 6\VWqPH�:,/'&D5'

�������°����������������������±�����������������°������������������ �ǯ�������ǯ���������
�ǯ��������������Ǥ�����������������������������������������������������������±������������
�����������°����������������������������������ǡ�����Ø�±����±����������������Ǥ������������
�������������������������������������������������������ǡ������������������������������������±��
��������������������������������������������������������������������� ���������������
ȋ����������Ȍ���������������������������Ǥ�

������±�����������������ǡ���������������������������������������������Ǧ������ǯ����
���������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
���±���������������������������ǡ�������������������������������Ø�±����±���������������������
����������������ǯ����������������������������������������ȋ������ ͺȌǤ

)LJXUH ���3RLQWV�GH�FRQWDFW�GX�GpWHFWHXU�GH�GpIDXWV�GH�URXHV GDQV�GHV�FRXUEHV��6RXUFH ��$��3RXGHO�HW�
0��:LWWH��ª (IIHFWLYHQHVV�RI�FUDFNHG�ULP�GHWHFWRUV�WR�LGHQWLI\�EURNHQ�ZKHHOV «����UG�$QQXDO�77&,�
5HVHDUFK�5HYLHZ��&RORUDGR�6SULQJV��&RORUDGR�>PDUV ����@��DYHF�DQQRWDWLRQV�GX�%67��

�������������ǯ������������±�������������������������������������������������������������±�
�������������� �����������±��Ǥ ����ǯ�������������ǯ����������������±������������������ǡ�����
�����������������������������������������±������������°���������������������������
���������ǡ�����Ø�±����±����������������Ǥ��ǯ��������±�����ǯ�����������������������°������������
���������������������������������������������������������������±���±����������������������
��������ιǤ�

�� /H�WDSHOLQH FRUUHVSRQG�j�XQH�OLJQH�LPDJLQDLUH�HQ�SOHLQ�FHQWUH�GH�OD�WDEOH�GH�URXOHPHQW�TXL�IDLW�OH�WRXU GH�OD�
URXH�

�� $��3RXGHO�HW�0��:LWWH��ª (IIHFWLYHQHVV�RI�FUDFNHG�ULP�GHWHFWRUV�WR�LGHQWLI\�EURNHQ�ZKHHOV «����UG�$QQXDO�77&,�
5HVHDUFK�5HYLHZ��&RORUDGR�6SULQJV��&RORUDGR��PDUV �������
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���������������������������������	������±�������������������������������������Ǥ�����
������ǡ����������ǯ����������������������������������ǡ����	�����������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
±�������������������������������������ǯ�������±���±�������������������������������������������
�Ø�±����±������������������Ǥ

������ 7HQGDQFHV�GHV�LPSDFWV�GH�URXHV

�����������±������������±�����������������������±����������������ǯ����������������������������
�����±����������ǯ���������°����������Ǥ������������������������±����ǡ����±�������������°����
���������������������������������������������������������²���������ǡ�����������������±���
����������������	�������������������������� �������Ǥ�����±�������������������������������
�ǯ��������Ø���������������������������������������±��������������±��������ͻͲ ����Ǥ����������
�����ǯ���������±���������������±�Ǽ ������� ǽǡ��������������������������������������Ǥ�

�������������±���������ǯ��������������������������������±�����������������������������
���������������±�����������������������²�������Ǥ�������������������������������������
�������������������������������������������͵ ����������������������±�±��������������������
�������±�Ǥ��������°����������������������������������������ǯ������������ǯ�������������
�����������������������ǯ�����������������������������±�Ǥ���������������������������������
�����°��������������������������������������Ǥ�

��������������������������������±������Ǽ �ǯ±�������������� ǽ����������������Ǥ�����±������
�ǯ±���������������������������±������������������������ǯ�������������ʹ ��������������²���
���������������������������������� �����������������±������Ǥ�����±���������������������
�������� ���������ǯ��������������±��������±���ǡ�����ǯ����������������������������������
����±�������������������������������±���������������������������������������������
���������������������ʹ �����Ǥ���������������������������±����������������±������±ǡ�����
����������������������������������±������²���������±�������������Ǥ

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

���� 'pUDLOOHPHQWV�SUpFpGHQWV�DWWULEXDEOHV�j�GHV�FKDUJHV�G·LPSDFW�GH�URXHV

�ǯ�������������������������������������������������������������±��±�������������������±������ǡ�
���������������±����������������������������������������������������Ǥ��ǯ�����������������Á��
������������������������������������������������ǯ�������±���±�������������������������
���±�����ȋ�����ǡ��������ǡ������������������±��Ȍ�����ǯ�������������������������ǡ������������
�����������������������������������Ǥ

�� ,ELG��
�� 7��6XOWDQD��,��$UDJRQD�HW�0��:LWWH��7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���7HFKQRORJ\�'LJHVW�7'���������

:,/'�7UHQGLQJ�IRU�%URNHQ�:KHHO�'HWHFWLRQ �PDUV ������
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����������������±�����������±�����±�����ͺ ±�±��������ȋ���������������±������±����������Ȍ�
����±���������������������������������������±��������������������ǯ����������������
ȋ������ �ȌǤ�������������� ±�±�������ǡ��������������������������������±����±������������
������������������ǯ����������������±���±����������±��������������������������������������
±�����������ǯ����ȋͻͲ�����Ȍǡ���������±������������������������������������������������������±��
����������������Ǥ�������������±���������������������������������������������������������
ͺ ±�±�������Ǥ
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��� $1$/<6(

��������������������������±�����������±������������ ����������������������ǯ����������Ǥ������
�����������������±����������ǡ��������±��������������ǯ�����²����������±�±�����������������
������������������������������ǯ±�±����������ǯ±����Ǥ���������±�����ǡ��ǯ�����������������������
���� �Ͷ����������������Ǧ������������� ͶͲͲͷͳͷǡ�����������������±�������������±���������
����� ȋ���Ȍǡ�����������±�������������±�������������������������������������������±���������ǡ�
�����������������������±������������������������±��ǡ��������������������������������������������
��������������±��Ǥ

��� /·DFFLGHQW

����±������������ǯ��������������������������� �Ͷ������������� ͶͲͲͷͳͷ�������������±������
�������ǯ������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������ǯ����������±����������������±����������������ǡ���������������
�����±�������������� �������ǯ�������ǡ���������������������������� ���ͺ ������Ǥ �������������
������� �����������±� ���������������������ǯ�����±���±� ����������ǡ����������� ��������±� ���
�Ø�±����±������������������������������������� ͳǡ͵͵Ǥ�

���������ǯ�����±����±���������������������������ǯ��������ͺͲͲ �����������ǯ����������ǯ�������
�������������������� ��������������������������������±�����������������Ǣ����������
��� ͶͲͲͷͳͷ��ǯ�������������������±������������������� ͳǡͶͺǡ��������ʹʹ ��������������������
�±�����±Ǥ��ǯ����²����ǯ�����������������±�������������������������������������������������������
±���������±���������������±������������������ �������������������±����������Ǥ����
���������������� �����������������������������ǯ���������������  ������ǡ������ǯ������±�±�
�������±ǡ����������������±�±����ǯ���������������������Ǥ

��� 5RXH 5��URPSXH�GX�ZDJRQ�$7: ������

�������������������������������������� �Ͷ������������� ͶͲͲͷͳͷ�±������������������
���������ǯ����������ǯ��������������������������������� ȋ���Ȍǡ���������������������ǯ��±�±�
�����±�������������������������ǯ�������������±���������������������������ǯ±����������������
����������������������������������ǯ���±�������������Ǥ

�ǯ���°���ǯ������� �Ǥͳ��������°��� Ͷͳ����Ͷͷ; 	����������������������������������������
ȋ�°��� ͶͳȌǡ�������������±�±������������������ǯ������������������ͻͲ ����������±����������
���������²���������±�������������������Ǥ�����������ǡ��������°������������������������������
���±����������������������������������±Ǥ�������������ǡ���������������������������������������
��������������������������������������������������� ȋ��Ȍ���������������������������
������������������±�°������������������ǯ��������������������ͻͲ���ͳͶͲ ����������±�������
�����������������±��������������������ǯ������������������±������������Ǥ������°�����������
����������ǯ�����������������±�������������±������������������±�°���������������ǯ�������
���ͳͲ ������������������±������������Ǥ�

��� �±������ ʹͲͳ���� ������� ʹͲͳͺǡ������������� ͶͲͲͷͳͷ���±�±�±����±���ͳͺ ���������
����������������Ǥ������ ��������������������±��������ͺͲ ������ǯ��±�±������±���������



�� _�%85($8�'(�/$�6e&85,7e�'(6�75$1632576�'8�&$1$'$

���� �Ͷ����������ʹ ������� ʹͲͳͺǡ������������������±���������Ǥ������������±�±������±����
ʹ ������� ʹͲͳͺǡ�Ͷ �������������ǯ±�±����������ǯ±����Ǥ��������������ʹ ����������������±�±�±����
�±����������ǡ������������������±�ͷ ������������������ �Ͷ������������� ͶͲͲͷͳͷ�����
�±��������������������������������ͻͲ ������ǯ���°� ����°��� Ͷͳ�����ǯ���Ǥ ��ǡ������������
����������������������������������������������������������������������������������ǯ���
������ǯ���������� �������±��������������������Ǥ

��������±�����ǡ�������������������±�����������������ǯ�������������������Ͷǡͷ ����������°��
�����ǯ�����������������������������±������������������� ͳͲǡͻ������������������ �� ��������
�����±�������������ǯ��������������� ���ͳͲͻ ����Ǥ

�������� ������������±����������²���������������������²������±�±�����������������������
�±�����±������������������������� ȋ���Ȍ�ȋ������ �Ȍǡ����������������������������� ����
�����������±�����������������������������ǯ���°� ����°��� Ͷͳ�����ǯ�����������������������
�����������������ǯ����±���������±��������Ǥ

��� /LPLWHV�GHV�GpWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV

���������������������±�����������������������±��������������������������ǯ���������������
±���±����������������������ǡ�������������������������������������� ��� ������������
�����������������������������������������±������Ǥ�����������°��� Ͷͳ�����ǯ���ǡ����������
�����������������������ǯ������������±��ȋ�±����Ȍ����ͻͲ �����ȋ�������Ȍ������²���������±�����
����������ǡ������������������������������������ǯ������������±�����ͺͲ ����������������
ͻͲ ����������������������������������������������������������������������������������������
���������±�����������������������������������Ǥ���������������������������������������������
���������������ǯ���Ǣ��������������������������������������������������������������������
�������������±��������±�������������������ǯ�������������������������Ǥ

��ǡ����������ǡ��������������������������������������������������������������������ǯ����������
����������ǯ�����Ǥ����������������������������������������������������������������������
���±������ǯ������������������������ǯ��������������±���������²���������ǯ��Ͳ Ψ������±���±��
�������������������������ͻͲ ������ǯ���°� ����°��� Ͷͳ�����ǯ���Ǥ������������������������±����������
���������������������������������������������������ǯ����������������������������������
��±����������ǡ�����Ø����ǯ�������������ǯ���������������������ǡ����������������������������������
�����������±�������������������������ǯ������������±��������������Ǥ�

����°��������������������������������������±���������±� �������±���������������������� ȋ��Ȍ�
������������������������������������ǯ������������������������������ǯ�����������±���ǯ���
�±�����������������������������������������±������±��������ǡ����������°�������������������
�ǯ������������������±�����±����������� ��������������� �������±���������������������������
��������������������������������������������������������ǯ�������±���±��Ǥ ��������������������
2����Ǧ������ǯ�����ǯ�����������±�������������������������������������������ǯ����������������
����°��������±��������������� ȋ���Ȍǡ�������������������°��� ������Ǥ���������±�����ǡ�
�ǯ�������������������ǡ�����������������������Ǧ�������������������������������������������
����°������ǯ���������������������������Ǥ�
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�²�����������������±���ǯ����������������������������������������±�����������±���������
����°����������������������ǡ����������ǡ ���������°����ǯ���±����±������������°��������������
��������������������ǡ��������������������°������ǯ����������������������������� ��� ���Ǥ�

��� &DSDFLWp�GHV�GpWHFWHXUV�GH�GpIDXWV�GH�URXHV GH�FHUQHU�OHV�ILVVXUHV�YHUWLFDOHV�
GH�OD�MDQWH�pPHUJHQWHV

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

����������°����ǯ��������±������������������������������������±�������������Ǥ����ʹͲͳ͵���
ʹͲͳͺǡ����������ǡ��������������±�͵ͷͺ Ͷͺͷ ������������±��ȋ������������������ǯ��������
Ͳ ͲͲͲ��������±�Ȍ������������������������������������ �������������������������°��� Ͷͳ����
�ǯ���Ǥ������������������±��ǯ������������±�������±���������������������������������������
�������������������������������±�±������±���������������±���������Ǥ������±��ǯ������������
��±������������������������������±���������������ǯ����������ǡ����������������������������
�����������������ǡ��������������������������������±�����������Ǥ�

������������±��������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ����ʹͲͳ͵���ʹͲͳͺǡ������������������±�ʹͺͻ �����������������������Ǥ������������� ǣ

ͳͺ͵�ȋ͵ ΨȌ�±�������������������������������������������������������Ǣ�

Ͷͷ�ȋͳ ΨȌ�����±�±��±����±��������������������������±���������Ǣ�������������Ǧ�� ǣ�

Ͷ͵�ȋͻ ΨȌ�±�����������������������������������������������������Ǣ

ͳͶ�ȋͷ ΨȌ���������±�����±�������������������������±�����������������������������
�±����±�Ǣ������������� ǣ�

�ȋͷͲ ΨȌ�����±�±�����±���������� �����������������������������Ǣ�

����������ʹ ���������±����±��������������ǯ����������±������������������������
���ͻͲ �����±���������������°��� Ͷͳ�����ǯ���������������±���������Ǣ�

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

�������������������ǯ�����������������������ǯ��Ͷ Ψ�������������������������ǯ�������ǯ����
�±���������������������������²�������������������������������� �������Ǥ�����������ͳͺ͵ ������
�������������ǡ�Ͷ͵�±�������������������������������������������������������ǡ��±����±������±�����
��������������������������±�������������ǯ����������±���������ͻͲ ����Ǣ�����ͳͶͲ �������������
������������²����±�����������±����±������ǯ������������Ǥ������±����������±�±��±����±������
�ǯ��������±������������������±�����±������������������ǯ²�����±����±������������Ǥ���������
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�����������������������������������ǯ��������������������������������������������������������
����� �����±������������������������������ǡ�������������������������������������
����������������������������������������Ǥ

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

����� 6\VWqPH�DXWRPDWLVp�GH�GpWHFWLRQ�GH�URXH�ILVVXUpH

�����������������������������������������±���������������������������������������������Á�����
����ʹ ��������������������������� ǣ���������������������������������������ǯ±����������������
�����Ǥ�

���������������������������� ������ǡ����Ǥ ȋ����Ȍ�����ǯ���������������������������������
����°������������±�����±����������������������±�Ǥ�����ǯ������ǯ�������°����ǯ�����������
�������������������������������������������������������������±����������������������������Ǥ����
�����������±����������������������������î����������������������±����������������������������
ͳͷ ��Ȁ�Ǥ�������������������°�� ���������±�����±����������������������±� ������±����������
������������ ���������������������������������� �ǯ±������������������������������ ����±�±
���������ǡ���������������±�����������°����ǯ��±�����Ǥ����������ǡ�����ǯ������±�±����������������
�������±������������±�������������ǡ�����������������ǯ���������²��������±�±������������
±�±���������������������������������������������ǯ���±�������ǯ���������������������î������������
������������������������ͳͷ ��Ȁ�Ǥ

����� 6\VWqPH�:,/'&D5'

����������������������������������������������������������±�����������������������°�����
�����������������������������ǡ�����Ø�±����±����������������Ǥ���������������������������������
����������������������������������ǡ������������������������������������±������������������
����������������������������������������������������� ���������������������������������������
ȋ��������ȌǤ�����������������������������±������������������������������������
������������������������� �������������������������������������������������������������
������������������ǡ�����Ø�±����±����������������Ǥ

����� $QDO\VH�GHV�WHQGDQFHV�GHV�LPSDFWV�GH�URXHV

������ǯ±�±����������ǯ±����ǡ�����������ǯ�����±���������͵ �����ǡ������������������±�
ͷ ������������������ �Ͷ������������� ͶͲͲͷͳͷ������±��������������������������������ͻͲ �����
�ǯ���°� ����°��� Ͷͳ�����ǯ���ǡ����������±���������������������������������������������������
������������������������������±���������ǯ�����������±Ǥ�����������������������������
�������������������ǯ�������±���±����ǯ�������������±�ǡ����������������������������
�����������������±������������������������������������������±�����±������±������������
�����������������������������ǯ���°�����������������������������������ǡ�������������������
���������������������������ǯ������Ǥ
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�����ǡ������±������������à��������������±�������������������ǯ��������� ����������� �����������
���ǡ������������������������±��������������������������������������������±����������������
��ǯ�������ǯ�����Á��������������������������������������Ǥ�����������������à������ǯ�������
��±�����������������±�����������������������±������������������������������������ ��� ���ǡ����
������������������������ ��ǯ������������������������������������������������±���������������
�����������������������������±������������������Ǥ

��� (VVDLV�DX[�XOWUDVRQV�GH�URXHV�UHSURILOpHV�DX[�DWHOLHUV�GH�URXHV�

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

���������������������������ǡ������������������������������������������������������������������
��������²��������±�����������������������±�������������������ǡ�����������������������ǡ�����
��������ǯ����������ǯ����°������������������������� �������ǡ����������������������ǡ���������������
������������������ ����������Ǥ������������������������������������������������������ǯ���������
����������������������²������������������Ǥ�

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

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

���������������������à����ǡ�����������������������������������������������±�±���²�������
������������������������������������ ������ǯ��������� �����������Ǥ�����������������������������
�������±���������������ǯ���±������������������������������������������ǡ��������������������
����������ǡ��ǯ±�������� �� ����±�������ǡ ����������������������������������������������������
���������ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ�����������°���������������������Ǥ����������ǡ��ǯ�����ǯ������������������
������������������������������������ ��������������������������������������������������������
������������������������±��ǡ��������ǯ��������������������������������Ǥ

�����ǡ������±��������������������������������������������������±��������������ǡ��ǯ����������
��������������������ǡ�������������������±��ǡ���������������� ��������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������ȋ������Ȍ�����������ȋ����������
���������Ȍǡ�������ǯ�����������������������������������������������������������������±��Ǥ��������
����������������������������������������������������������������°������������������ǯ��������ǡ
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�������������������������������������������������������������²����������������������ǡ��������
�����Á����������������±�������������������� �ǯ���������������Ǥ
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��� )$,76�e7$%/,6

��� )DLWV�pWDEOLV�TXDQW�DX[�FDXVHV�HW�DX[�IDFWHXUV�FRQWULEXWLIV

ͳǤ ����±������������ǯ��������������������������� �Ͷ������������� ͶͲͲͷͳͷ�������������±���
���������ǯ������������������������������������������������������������������������Ǥ�

ʹǤ ����������������������������������������������ǯ����������±����������������±����� ����������ǡ�
�������������������±�������������� �������ǯ�������ǡ �������������������������������
ͺ ������Ǥ�

͵Ǥ �������������������� �����������±� ���������������������ǯ�����±���±� ����������ǡ�����������
��������±� ����Ø�±����±������������������ǡ������������������� ͳǡ͵͵����������������������
�������Ǥ�

ͶǤ ���������ǯ�����±����±���������������������������ǯ��������ͺͲͲ �����������ǯ���������
�ǯ��������������������������� ��������������������������������±������ ����������Ǣ����
��������� ͶͲͲͷͳͷ��ǯ�������������������±������������������� ͳǡͶͺǡ��������ʹʹ �������
��������������±�����±Ǥ�

ͷǤ �������������ʹ ����������������±�±�±�����±����������ǡ������±�������������±��������������
���������±�ͷ ������������������ �Ͷ������������� ͶͲͲͷͳͷ������±��������������������
������������ͻͲ ������ǯ���°������°��� Ͷͳ�����ǯ���������������������������������Ǥ ��ǡ�����
����������������������������������������������������������������������������������
�±�������������±�������������� �����������������������������������������������
�����ǯ���������ǯ������������������±��������������������Ǥ

Ǥ ������������������±�����������������ǯ�������������������Ͷǡͷ ����������°������
�ǯ�������������� �±������������±�������������� �����������������������������������
������������������������±������������������� ͳͲǡͻ������������������ �� ����������
�����±����������� �ǯ��������������� ���ͳͲͻ ����Ǥ

��� )DLWV�pWDEOLV�TXDQW�DX[�ULVTXHV

ͳǤ ����������������à������ǯ���������±�����������������±�����������������������±������������
������������������������ �����±�������������±��������������ǡ�����������������������������
��ǯ������������������������������������������������±�����������������������������������
���������±������������������Ǥ

ʹǤ �����������������������������������������������������������������������°�����������������
�ǯ��������ǡ�������������������������������������������������� �����������²���������������
�������ǡ�������������Á�������������� �±�������������������� �ǯ���������������Ǥ
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��� $XWUHV�IDLWV�pWDEOLV

ͳǤ �ǯ����²����ǯ��������������� �±�������������������������������������������������������±�����
����±���������������±������������������ �������������������±����������Ǥ������������
�������� �����������������������������ǯ���������������  ������ǡ������ǯ������±�±�
�������±ǡ����������������±�±����ǯ���������������������Ǥ

ʹǤ ��������������������������������������������±��������������������������� �ǯ���°� ���
�°��� Ͷͳ�����ǯ����������������������������������������ǯ����±���������±��������Ǥ
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��� 0(685(6�'(�6e&85,7e

��� 0HVXUHV�GH�VpFXULWp�SULVHV

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

/H�SUpVHQW�UDSSRUW�FRQFOXW�O·HQTXrWH�GX�%XUHDX�GH�OD�VpFXULWp�GHV�WUDQVSRUWV�GX�&DQDGD�
VXU�FHW�pYpQHPHQW��/H�%XUHDX�D�DXWRULVp�OD�SXEOLFDWLRQ�GH�FH�UDSSRUW�OH�
�� VHSWHPEUH ������/H�UDSSRUW�D�pWp�RIILFLHOOHPHQW�SXEOLp�OH��� QRYHPEUH �����

9LVLWH]�OH�VLWH�:HE�GX�%XUHDX�GH�OD�VpFXULWp�GHV�WUDQVSRUWV�GX�&DQDGD��ZZZ�EVW�JF�FD��SRXU�
REWHQLU�GH�SOXV�DPSOHV�UHQVHLJQHPHQWV�VXU�OH�%67��VHV�VHUYLFHV�HW�VHV�SURGXLWV��9RXV�\�
WURXYHUH]�pJDOHPHQW�OD�/LVWH�GH�VXUYHLOODQFH��TXL�pQXPqUH�OHV�SULQFLSDX[�HQMHX[�GH�VpFXULWp�
DX[TXHOV�LO�IDXW�UHPpGLHU�SRXU�UHQGUH�OH�V\VWqPH�GH�WUDQVSRUW�FDQDGLHQ�HQFRUH�SOXV�
VpFXULWDLUH��'DQV�FKDTXH�FDV��OH�%67�D�FRQVWDWp�TXH�OHV�PHVXUHV�SULVHV�j�FH�MRXU�VRQW�
LQDGpTXDWHV��HW�TXH�OH�VHFWHXU�HW�OHV�RUJDQLVPHV�GH�UpJOHPHQWDWLRQ�GRLYHQW�DGRSWHU
G·DXWUHV�PHVXUHV�FRQFUqWHV�SRXU�pOLPLQHU�FHV�ULVTXHV�
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$11(;(6

$QQH[H�$�² (QTXrWHV�DQWpULHXUHV�GX�%67�PHWWDQW�HQ�FDXVH�GHV�LPSDFWV�GH�
URXHV

���������ǯ����²����ͻͻ�ͲͲͳͲ��������ǣ����͵Ͳ��±�������ͳͻͻͻǡ��������������������������
�Ǧͺ͵ǦʹͳǦ͵Ͳ��������������������������������������������������������ȋ��Ȍ��������������
�����������������������������������������������������������Ǧ���������Ǥ����������
��������� ͷͲǡͺͶǡ���°���������Ǧ�����Ǧ��������ȋ��±���Ȍǡ��������������������������±�����±����
������±���������������������������������Ǥ���������°������²���������ǡ�������������
��������������Ǧ͵ͲǦ͵ͳǦ͵Ͳ�����������������������ǯ�������������������������������±��������������
��������������������������Ǧͺ͵ǦʹͳǦ͵Ͳ������������������±�������Ǥ������������������ǯ±������
����������Ǧ͵ͲǦ͵ͳǦ͵Ͳ�����±�±�������������������±�Ǥ

�ǯ����²����������������±�����������ǯ������±����������������������������������������������
�������������������Á�����������������������������ǯ�������������������������������±���������������
�������������������±����������������������������������ǯ����������������������ͳͲ͵�
�� ͳͳʹ ����ǡ�������������±����������±����������������������������������ǯ���������������
�������������������ȋ���Ȍǡ���������±������������������������±�������������±��������������
ȋ���Ȍ�±����������������Ǥ

2�±��������������������Ͳ͵�ͲͲ͵Ͳ��������� ǣ ���ʹ͵���������ʹͲͲ͵ǡ�ʹͻ��������������������

�������������ʹͳ͵Ǧʹʹ�������������������������������������ȋ��Ȍǡ�������±����ʹ͵��������
�����±�����ͻ�������������ǡ������±�����±��������������������ͺǡʹ����������������������������
�����ǡ�����������ǡ������������������������������͵Ͷ���Ȁ�Ǥ��������±��������������������
�ǯ

����±������������ǯ�����������������������������ʹ����ͳͲ� ����������������������²����ǯ����
������������������ǯ���������������������������������Ǥ��������������ǯ��������������±����������
��������������������±�����������������������ǡ����������±����������Ǥ�����������������ǡ����
���������������±��������������ǯ������������±���������������²�����������ͻͻ������������
�����������͵Ͳ���Ȁ�ǡ�������ǯ±����������������������ǯ�������������±������ͳ͵ǡͷ�����Ǥ��²����������
���������ǯ������������±���±����������±�����������������������������±���������������°����Ͷͳ����
�ǯ����ȋͻͲ�����Ȍǡ��������������ǯ������������±������������±���±����������±�������������������
����������±�����������������������������Ǥ���������±�����ǡ������������������ǯ��±�±��������±�
�����ǯ�����������±����°���ǯ����������������������������ǯ������Ǥ

���������ǯ����²����������������Ͳ͵�ͲͲͶ��������ǣ ���ʹ��±������ʹͲͲ͵ǡ�����������ǯ���
������������������͵���Ȁ�ǡ��������������������������ͻ͵ͺǦͳʹ���������±�±��������±������
�����������������������±���°�����������ȋ�������Ȍǡ����������������ͷͻ��������ȋͻͷ���Ȍ���
�ǯ���������������������ȋ�������ȌǤ��������ǯ����ǯ�������������±�������������ǯ�������
���±����������ͳͶͲ�����ǡ�Ͷ��������������ǯ����������������±��������������������������±��������
ͻͲ���������ͳͳ�����ǡ��������±�������������������������ǯ�������������±���������ͳͲͻ���������

�� 8Q�H[DPHQ�GH�VXLYL�GpWDLOOp�D�pWp�PHQp�DXSUqV�GX�FKHPLQ�GH�IHU�
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ͳͶͶ ����Ǥ��²�������������������ǯ������������±���±����������±��������������������������������
����°����Ͷͳ�����ǯ����ȋͻͲ�����Ȍǡ���� ���������ǯ������������±������������±���±����������±��������
���������������������±�����������������������������Ǥ������������������ǯ��±�±��������±����
�ǯ±�����������Ǥ

���ͳ͵��±������ʹͲͲ͵ǡ�ʹͳ������������²��������ǡ��������������������������������������������
�ǯ��������Ͷʹ���Ȁ�ǡ������±�����±��������������������͵ͻǡͷ���������������������������������ǡ�
��°�����������ȋ�������ȌǤ��ǯ����²�����±�����������������������ǯ��������������������
���������������������������±�����������������������������������������������������������
��±������������������������������ǯ����������������ǡ������Á�������������������������������
��������������Ǥ

���������ǯ����²����������������ͳͳ�ͲͲ͵ͻ��������ǣ ���ͳʹ��±������ʹͲͳͳǡ���������Ǧ��������

��������� ͷͳ ͷͳ ͳͳ���������������������ǯ����������������������������������������������

Ͷͷ ��Ȁ��������ǯ�������������ǯ����������������������������������������������±�±�������±�±�
�±������±��������������������ͻ͵ǡͶͷǡ���°�����	����	������ȋ��������Ǧ�����������ȌǤ������±�±�
�±������±�����͵�����������������±�����±Ǥ

����±����������������������������������������ʹ �� �����������ͻͲͲͷ͵Ͷ��ǯ��������������
�������������������������������ǯ�����������������������������������Ǥ ����������ǯ��������������

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

���������͵������������������±����������ǡ������������������������������ͺ�����������������
����������±���������������� ���������±�������������ǯ����������ͻͶǡͶ���������������������Ǥ����
�²�����������������������������������ǯ����������±����������ͺͲ��������͵���������������������
������������������������������±�±������Ǥ��ǯ����²�����±��������ǯ������������������������������
�������������������������������������������������������ǯ�������������±��������������
�±�����������±����������������������������������������������ǯ���������������±������������
�������������������������°����Ͷͳ�����ǯ���ǡ���������±����������������������±��������������������Ǥ

2�±��������������������ͳͳ�ͲͲʹ��������ǣ ���ʹ������ʹͲͳͳǡ��������������������������
�͵ͲͷͳͳǦʹ������ǡ��������������ͻ�������������±�����ͳͻ�������������ǡ����������������
�ǯ���������������������ǯ��������ͷͲ���Ȁ���������������������������������������ǯ������������
�ǯ����������������������������������±�±�������±�±��±������±Ǣ�ʹͷ�������������±�����±���°��
������������ǡ������������ȋ����������������ʹͺǡͷͲȌǤ�����±������������ǯ�����������������������
������Ͷ���������Ǧ�������������Ͷ͵Ͷͷʹ��ǯ��������������������������������������������
�ǯ���������������������������������Ǥ�����������ǯ����������������������±������������������ǯ����

�� 5DSSRUW�/3����������² :KHHO�([DPLQDWLRQ��([DPHQ�GH�OD�URXH��GX�/DERUDWRLUH�G·LQJpQLHULH�GX�%67�
�� $YLV�GH�VpFXULWp�IHUURYLDLUH�������GX�%67��ª�%URNHQ�:KHHOV�ZLWK�3UHYLRXV�$$5�&RQGHPQDEOH�:,/'�

5HDGLQJV «��URXHV�URPSXHV�GRQW�OHV�OHFWXUHV�DQWpULHXUHV�GH�''5�DWWHLJQHQW�OHV�VHXLOV�FULWLTXHV�GH�O·$$5��
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±������ǡ�����������Υ������������������������������������Ǥ��������������±�±�����±���������
������������������������������������ǯ�����������±����������������������������±��������������
���������������������������������������±������������������Ǥ

���������ʹͻ��±�������ʹͲͳͲ�������ʹ������ʹͲͳͳǡ��������������������������±�������������
�ǯ����������±�������������������������������������°����Ͷͳ�����ǯ����ȋͻͲ�����Ȍ���ͷ���������������
���������Ͷ���������������Ͷ͵ͶͷʹǤ���������������������ǯ�������±��������ͻͶǡʹ�����������������
�±����������Ǥ������±�������������������������ǯ����������±��������������������������������
�ǯ��������������������������������������±�������������������� ����±���������������������������
�������������͵����������������±�±�±��ǯ��������ǡ�������������������±������������������ǯ�����
��ǯ���������������Ǥ

���������ǯ����²����������������ͳ͵�ͲͲͲ��������ǣ ���͵�������ʹͲͳ͵ǡ�������������
�������������ͶʹͲǦͲʹ�����������������������ǯ�������������������ǯ��������͵ͷ���Ȁ���������
�������������������������������ǯ�������������ǯ���������������������ǯ�����±������±����������
����������ͻǡͳǡ���°�����������������ȋ�������ȌǤ �� �����������ǯ±�±������ǡ��������±�������

ι�Ǥ �ǯ���������������±���������������������������������ʹʹ��������ȋͳͻ������±��
���͵������Ȍ����������±�����±����������ǯ����������±�����������������Ǧ������������
������������������������������������������±�����������ȋ��� ͳʹȌǤ�������������
�±����������ǡ�������������������������±���������ǯ����������Ǥ����������������Ǧ������������
������������������������������±����±���������ͳͲͳ�ͲͲ����������������������ͳ �����Ǧ
�����������������������������������������������±�±����������������ͳͺ�ͲͲͲ�����������
�������Ǥ�����������ǯ��±�±������±Ǥ

����±������������ǯ���������������°����ǯ�����������������������������ͳ����͵Ͷ� ������
ȋ�����͵Ͳʹ͵ͺ͵Ȍ���������������������ȋ��������Ȍ���������������������������������� ͻǡͶͳ��������
������������������������Ǥ����������ͳ��ǯ����������������������ǯ����������������������������
���������������������ǯ����������������������Φ��������������������������������������
���������ǡ��������������ǯ����±������ǡ������������Á�±�����±�����������������������������
���±���������� ��������ͺͲ�������Ǥ������������ǡ��������������������������±�������������
�ǯ�������������������ͳ�±����������������������������������°����Ͷͳ�����ǯ��������±��������
�����������Ǥ����������ǡ��������������������ǯ�����������±�����������������������������������
�����ǡ�������������������±�����������������ǯ���������������������Ǥ

���������ǯ����²����������������ͳ�ͲͲͲͶ������� ǣ ���ͻ���������ʹͲͳǡ�������������
��������������͵ͳ͵͵ͳǦͲ������ ����������������ǯ���������������������������������������
��������Ͷ���Ȁ��������ǯ�������������ǯ���������ǯ�����±������±��������������������ʹͳǡͶǡ���°��
�����������ȋ�������ȌǤ���������������ǯ ����
���������������±��������������������±�������������ʹ��������ȋʹͻ������������Ȍ���������
�±�����±Ǥ���������������������������±�����±����������������������Ǧ���������������±������ͳͳͳ�

�� 5DSSRUW�/3����������² :KHHO�([DPLQDWLRQ��([DPHQ�GH�OD�URXH��GX�/DERUDWRLUH�G·LQJpQLHULH�GX�%67�
�� $YLV�GH�VpFXULWp�IHUURYLDLUH�������GX�%67��ª�%URNHQ�:KHHOV�ZLWK�3UHYLRXV�$$5�&RQGHPQDEOH�:,/'�

5HDGLQJV «��URXHV�URPSXHV�GRQW�OHV�OHFWXUHV�DQWpULHXUHV�GH�''5�DWWHLJQHQW�OHV�VHXLOV�FULWLTXHV�GH�O·$$5��
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���������������±��������������������������ȋ��� ͳʹͲʹȌǤ�����������ǯ��±�±������±����������
������������ǯ�����±����±Ǥ

�ǯ����������ǯ�����������������������������ͳ����ʹ� ����������������������²���ȋ�����ͶͻͻȌ�
�ǯ��������������������������������������ǯ�����������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������������ǯ����������±�����������������±������
���������������Ͷ͵�Χ��������������������������ǯ�������ǡ��� ����������±�����±������������
͵ ����������������������������������������ͳ͵ǡ͵ͷǤ�

�ǯ±����������������������������������������������������±��ǯ���������������������ǯ�������
���������ǡ�����������������±�����������������ǯ������������������������������������������������
����±����������ǯ�����������������������������������������������Ȁ�������������Ǥ����������������
����������������������ǯ������������������±�����ǯ��±�������������ǡ��������������±����
�±������������������������������������±�������������ͳ������������±����������������ǯ����������
�����Á�±�����±���������������������������ǯ���±�����Ǥ�������������������������±������������
�������������������������ͳ͵ǡͶͷ�ȋ���������������������±����������ȌǤ

��������������Á�±��������������������������������ͳ��������������������������������ǡ������ǯ���������
�ǯ�����������±��� ͳ����������������������������������������ǯ��������������������������
�ǯ±�������������������ǡ��������������������ʹͲǡͶͲǤ�2���������±�����ʹ���������������������
������������������Ȁ�����������������������±���±������������������������ʹͲǡͷͷ����ʹͳǡͲͲǡ����
����������ǯ���������ǯ�����±������±��������������������ʹͳǡͶǡ��������²�������������ǯ����
���������±���������������������ʹͳǡͺ����°������±���������������ʹ�����������������
ȋʹͻ �����������ȌǤ

�²����������������������������ȋ����������������ͳͲǡͺͲȌ������������±�������������ǯ�������
���������������������ͳ�����������������°����Ͷͳ�����ǯ���ǡ��������������������������������������
����������������������������ͳ���������������Ͷͻͻ�����������������������Ǥ���������
�ǯ���������������������������°�ǡ�����������ʹǡͷ�����������ǯ������������ ��������������Ǥ


