
�

� �

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

�������
��	��
��
�����
��	���������

����������	

��



�������������	

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

���������� ������	

�� 	�

� ������	������
	

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

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

0�	
,	������������������
�����������������-�����!1���������������.�2�����3����4���������5������6�������������47���
�����4������������������!����������������������������������4������������&������������
��������������������������������������������������������8�������������4������������������
����������������������&��������������������������������������������������������������&�
����������!�44��������������������9������������������������������������������������
�����������4����.�2������������������������:������;����<������=�����>�?��;)@�&�����
���������������&�����������/��!���������������������������.�2�����44����������3�������������
������������������������������������������������������"�����������:�������!����������.�

2!����������&��������44����!���4�������������������������������������4���������+��������
!
��-.�������3�������������������������������������������������!�����"���������������
���������������������������������������"��&��!�����������������������������������44�������
��������������������������������������������4��������������������.�)����������	

�&�4���
��������������"���������������4�����������������.����������������������������"��������
����&�����������������������(������������������������������������������"��&�/������&�
���������������������������������������������5��������.�2�������������������������������
����������������!������������������������!������������������������������������������
�A��(������"�����������4��.�����������&����	

�&�/��!������������������4����B�C��

,������
�������������������������D��E�����&�C����������������F���������������������������:���
������������������������������3����.���������������/������&�������3������������&����
�*���&�������������/����������4�����������������������������������.��

2����������������������!��������������!�44����4��������������&�������������(���4�������
������������������������&������������������	

�.�D������&�,G��5���������*��"���������
����������������������������44����������������������������&�������"���+�����������-�,,�
����(���������"�������������������.�2������������������������������/����4���������(���
����������4��������������������������������������5������������.��!��������&�����
������5�����(������������������������������������������������������������A��(���
"�����.�%������������������������������&����?�����������!���������������������(��������
��4��/��!�44����4��������������>����������/������44��������*�44����������*����������������
���������������������*������H@.�2���������/������&�����������������������������������4�&�
�!��������������������������������5�����!�����������������/���������������!��������&�
�����4������������(�����"����������������������������4���"������?��;)��������
����������/���������������������������:������47����������.�

2���*������I�������������7�������������������������������5�������������������:��&����
�����:����������������������:����������"�����*���"���&�A���������������������������5���������
������������.�B��&����������������������(����������������5���������������4�"���&�����"������
�������������������������!�����������������!��"������!�����������������.��������
�*�������������������������������������������������������!����������������������������
�����:����������"�����*���"����������(���������������������!�5���������/������������*��
��"���.�2����������������4�"�����������������������������������������������.�����
������������������5����"���&������������������������������4����������������(����������
"���������/���������*�������.�

��������*���������������������������������������������������������������������:���
�������.��������������������/�����������!�44�����������!���4������������������"������
�������.�)���������������������������������������������������;����"���������������
������/����"�����������������������������������������������"�����!������������A������"��.�
C�������������������4���"������������������!������������"��������������������4��������
���������.�1����������������������������3�����������������������������������������



�������������	

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

���������� ������	

�� H�

��������������������!�����*�����������:��.�C�����*���*�������A��������5������������
�����������4��������������!�����������������������5��������������������5��������������
�������.��

D����&�/��������������2B��>�������2�����B�������������������&��������������������
����������������������������������������������!1���������������@&�����������������
������!��4�������&�����������������������!�����������������������������������������������
�����������������������������������"���������/��������������������������*����.��������
����������������������������������������������������������������������F�������!D������
�����������������������������������>�FD�@&�������������������������5�(������������
����������������������������������������+�����5�����������-.�2�����������������
���&��������������������������������(����5����"��������/������������������5����"�������
���(����!�5����������5�������(�������"���J.�

1�����������*����������������3������������������!��������������������	

��������3����4������
���5�������������������:��.�

#��������/������������������������������������������������������������������������
��3����4�����3����������*�������������������4������/�����������������������������.�

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



�������������	

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

���������� ������	

�� I�

� ��������
B�����������/����������������������!��������������������������������������������������������
������������������/����������������������������������������������������������������.��

)���������������������������������������������������&�����������&���������:���������������
��������������������.�

2�����������������������������������������������������.�

2�����������������������������������������������������������������.��

2!�������������������������������������&���(������������!����������&��������������������
����������������/���������������������"���������.�

���  ���!	
�

2�����������������������&������������������"�����������&���������������"������������
"���������"�����������������������������������������������������.�

����������"���������������"��������������6�

o �������������������"������������������������������;����"��&�������������5�"����5����
���������4�������������8�

o ����������4�������������"�����������:����������������A�����4�����!�������(����������
*����(�����������8�

o ����������������������������������4�������������������������������4�����������
���&�����4��������������������������*������!�5���������8�

o ���������&��������������������������������������������&�������������:����������44���
���&�/������������������������������8�

o ��������������������!�����������������������.�

C����������������������������������������������"�������;)�����"�������������������
���������&���������������������������5������������(�����������������������&��!��������
���������K���������������������&���*���������������������������������5���������.��

�!������������������"���"��������������?���������������������������������.�



�������������	

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

���������� ������	

�� ��

���  ��������""
�#���	������$�����%�

�

��& ���������
��������������	��������
����������� �
2���������������*�������������������������������������������������������������������������
������/��!�5������������������������������L������M.�

�C���������������������������������������������&�����?'=��������?B)&����4������������
���� ����������������� ����������������������>�.��5.� �������������������:��&� ���� ���������
���������&����.�N@.�

2�����������������������������������������:����������"�����*���"�������������������������
"�����������������������������������.�D������44��&��������5�������������������������������(�
��������������4������������������������������������������������������������������.��

?�������!��������������������������������������4������������������������������&�������
��"����������*������"�������������������������������������!�5������������������������.�2��
��A��������������������������������������������������������������������������������������
��������������A�44�������.��

2�����3����4���������"������������������6�

o ����4��������!�����A����������������������������"���������������O��������������"����
�������������������&�A������������������������!�5�����8�

o ��������� �!�����A�������������"����������������� ������������������������������������
����&�����"����������������������������&��������������������!��������������������(�
�����������8�

o �����������������������������������������������/�����������/��������������������5����
�������P�������������8�

%�����

���������
�����:�����������

���������������������
������������

��������������:�������
"�����*���"����

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

�������������������
Q�����������������

�������������������
C�������������

�������������������
D��E������

�������������������
2���������������;�����

�������������������
;�������R�;��5������

�������������������
S�����

�������������������
F����R�2�5��������R�

;�����T�����

�������������������
2�(���

��������������������
������������

������������������:��������
������������������������

�3�����

��������������������"���
��������:���

��������������������
��5����������������������

�������������������5�

�����������!�����

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



�������������	

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

���������� ������	

�� G�

o ��4��������������� ���������A�������� �����������������������!������������������������
������������������������������������������������8�

o ��4������ ���� ��������� ��������� ���� ������� ��� ��"�������� ���� ���� ��������������
������������������������������.�

C����������*"���������������������������>������������������	

0������������������
�������� 	

�@� "��� 4�5�� ��� ������� ������� ��� ������� ��������������.� D����&� ��� �������
�����������������*��������������3����4��������������������	

�.�

)��	

�&� ���������������������������������5��������������������4����B�C��


������ ��
�����������������:���������������� �������������������������C������������&�D��E���������
F����2�5��������;�����E����.��������&�����������������3��������������������������
�������4�������/����������������������;��5�����&����"�����������������������	

�.�

2����������������������������������������������������+�"������-������ �!������������
���������������4������)�����&�=��������������������������.�������������������&��"����
����������������5������������������������������������&����������������5����	

0����
�������������������	

�.�

��' ����������
��������������	��������
��
�����!	
���(�"��
!	
��

2���������� >���@����� �*�������� �!�������������� ��� �!�5������������ ���������������� ����
������������������������.�������������������������"��������������������*����!�������������
������������������������GU�	U�)���������������,��G&��������������O�����������������
������5�����������3����������"�����������������������������>����������������������
V�������BBV@.��

Q���	

�����A����6�

o ,0	�������������V������*��V6��������������������������K������������������������������
��������������"������������������������������"�����"���������������������������������
"���������/��!���5��B�����������������������BB.��

o ,���������������V��������V6��������������������������K������������������������������
��������������"������������������������������"�����"��������������������4���������
��������������"�����"���������������������������>������!���5��B�����������������������
BB@.�

2!�������������������������������������������������������������������������������������E���
����'Q�>EEE.������.�����"��.��@��������*�����'����W�������X�=*(����X�;�����������
������X�'��������������������3�����X�)������������������;�����.�

2������������������BB���������������������������������������������������������������
�!)���4��������������������.�2����������*������!����������������������������/��!����������
��������������������������&��������"��6�

o �!������������������������������������������������8�

o �!�����������������������������������������������������������������������������
�������������8�

o �������������������"�������!����������������������!������������������44����������������
�!���������������������.�

2�������������������������������������������!�������������������������������>������"�!����
�������*���*���"�������������������������@������������������������������������������
����'Q�����!���������.�

D��������������������&�����5���������������������������(���>������������������������������5��
��������������������@&�"������������!�����������������*�������A��"��������������������
�������*���"�����������.�����������������������������������������������������������������



�������������	

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

���������� ������	

�� 0�

����������������������������������������������(����!�5����������5��������*���"���&����
�44�������������������������������������������5������������������A��������������������
������5.�2��������������������������������������������!�����������������������
���4�����������������������������������4��������������������!*A��(����*���"���������
���.�B�������������������������/����������������������������������������������������
����������������������������"������"����������!����������������.�'�����������������
��3����4�&�����������������������������������������������������������������/��!�������&����
�����������������������/����������������������*��������������.�

��) ����������
��������������
�����
�������
�������������
��

C���������������������4�������������������������������;)�����"�������������������
���������&���������������������������5������������(�����������������������&����������
������!������������K���������������������&���*���������������������������������5�������
���.��!������������������"���"�����������������������������������������������������.�

2���������������������������������������*�������������������!����&��������������
�������������������!��*�����!��4����������!�����������>�����@.��*����������������
���������������������������������������4�"��.�

2�����������+�����������������������-����������G�������������������"���>������
��������4��������@������������������������������������������������6���������&�����&�*A�
��(��&����������&���A�*��������������&���4��&��������������������������*���������������
��������������&����"����������������������������������.��

���������������������5�������������������5�������������44��������������������������������
�������������������������4��/��!���(��������!�����&��5�����������&�/����������������
���������>��"�����)@&��5�����������5���������������������������������������������5�
����������5��������������������:������*��"��.�

��* ���������
�����
��	�
��
������������������������
�
���
���
���������
�

2����*���*������������������������������������������������������A����������������&�
����������"��������������������������������.�

����������������������������������������������!����������������4����������������
��������������������.�

2��'�����4����������>Q����'����@�����������������!D������������������������������������
���������=����.�

2�����������������������������������4�����������������������������!��*����Y���>Y���
E�������*���������@�����������4���������.�)���������������������������"�����������������
�5����������5������������������������������.�



�������������	

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

���������� ������	

�� ��

� +$$
���$�
���
�����
��
&�� ���������#&�����
"��
���%�

� B����������� D����������4�� �
� D� ;� �� �� =���� DU;U�U�� =����
���������������5� �� 
� 
� 
� �� ,I&H� �� 	H&H�

�T������������� 0&�� I� H� �� ,I&�� I&I� H
Z� ,�&	�

�C������������� 0&�� I� ,� ,� ,H&�� H&�� 	�Z� ,0&H�

�D��E������ ,
� I&�� I� ,� ,�&�� I&�� 	HZ� 	I&H�

�2��������������;����� ,�� �� �� H� 	�� �&,� 	�Z� HG&,�

�;�������R�;��5������ 0� �&G� H� �� ,�&G� H&H� 	,Z� ,�&��

�S����� �&�� 0� ,� �� ,�&�� 0&�� I,Z� 	G�

�F����R�2�5����������;�����T����� �&�� G� H� H� 	,&�� �� 	HZ� 	G&��

�2�(��� �� G&�� 	� ,� ,�&�� G� H	Z� 	I&��

��������������:����������� 0,&G� IH&	� 		� ,I� ,�,� I	&G� 	�Z� ,�H�

������:��������������������������"�����3����� ,�&I� �� � �� ,�&I� 	&�� ,�Z� 	,&	�

�2��������������5���������������������� �� �� � �� �� ,&�� 	HZ� �&��

��������������:����������"�����*���"���� 	G&I� �� �� �� 	G&I� I&G� ,0Z� H,�

=����)='� ,
0&
� IH&	� 		� ,I� ,�G� G,&�� HHZ� 	I��

F������������������������������ ,,H� II� 		� ,I� ,�H� G�� HGZ� 	G	�

2!�44����4�������������������>��������������@������������/��!���5��,.�

&�� ,���	������
�	����'�
� 	

I� 	

�� 	

G� 	

0� 	

�� ��44������� �

���������������5� 	G&	� 	0&
� 	H&0� 	�&H� 	H&H� �	� �

T������������� ,�&�� ,G&�� ,�&I� ,G&	� ,�&	� H� �

C������������� 		&�� 	
&�� ,�&H� ,�&H� ,0&H� �	� �

D��E������ 		&G� 	�&H� 	�&H� 	H&H� 	I&H� ,� �

2��������������;����� HI&G� H0&G� H0&�� HG&,� HG&,� 
� �

;�������R�;��5������ ,�&G� H,&,� ,G&,� ,�&�� ,�&�� H� �

S�������;�����T�����>3��"���	

0@� H�&	� 	H&	� H�&I� 	0&
� 	G� �,� ��

F������2�5����������;�����T�����>/����������	

0@� ,�&H� ,0&H� ,G&�� 	H&�� 	G&�� H� ��

2�(��� 	�&�� 	�&�� 	G&
� 	G&
� 	I&�� �,&	� �

��������������:����������� 	
,&�� 	

&0� ,��&�� ,�0&G� ,�H� �&�� �

�����:��������������������������"�����3����� 	
&I� 	
&I� 	,&I� 	,&	� 	,&	� 
� �

2��������������5���������������������� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� 
� �

��������������:����������"�����*���"���� 	�&	� 	�&	� H,&	� H,&
� H,� 
� �

=����)='� 	�G&�� 	�G&�� 	�H&0� 	IH&�� 	I�� H&�� �

F������������������������������ 	G�� 	G�� 	GI� 	�0� 	G	� �� ���

[� 2���������4���������������������E��������S�����)������S�����C����&����;�����T��
������������&�����"���"������������������������&�/�������������4���������F����R�
2�5�������.�

[[�)��	

�&�,,���������������"��������������������,G����������������������������������.�



�������������	

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

���������� ������	

�� ��

&�& -��
�����"
�
2!����������������!�"������!����������������������������������:������������!����������
	

�������A�����/�I&0Z&����"������������������������������/�����������������44�������
���G������������.�

2���������������������������!�����������������	

I.�

� 	

I� 	

�� 	

G� 	

0� 	

��

%�A������������� G&	Z� ,
&,Z� �&�Z� G&�Z� I&0Z�

2!����������4��������������4����������������3������������������������������������
�"�����.��

&�' �(���
��
�����������������
��
	��
���3����������������������������"�����*���"���&�����������������:��������������������
�����:������������������������������������������	G�.
0������������������������������"���
������������������H.0H�.0G
�����������.�2�������������"�����*���"��������������������
�������HG0�������������>,0	�������*������,�����������@�������������������>��������������
	.	@�

2�������������������������������7������!����������������������!�5��������������������
������������������"���A�������������.�2�����������������5���������������������*�44��������
���������>���������	

0@�����!CF���
*���6UUEEE.������J���.4���.��U4�U�������U���������U�����������U����.*�����

1�������!�5���������� =���������
�������������

F������ Z�

=���������� )����A��� Q�������������

F������ Z�

���������������������� ,G0.0�,� G	&��Z� ,I,.,H,� ,��.
,H� 	.H�G� H
,.�I
� �&
GZ�

�����/�������������� I	.G0�� ,�&�	Z� ,	I.	��� ,I�.0��� �.�H0� 	0�.���� 0&IGZ�

���,
�/�,������������� 	I.��I� �&H	Z� ,I	.	,H� ,0H.
,0� 	I.,0
� HH�.I

� �&
�Z�

���	
�/�I������������� ,�.�II� 0&IIZ� 		�.	�
� 	�H.I��� ��.0
�� G,,.I�H� ,G&H�Z�

����
�/��������������� G.0�I� 	&�HZ� ,GI.�0,� 		H.,�
� �G.
G�� I0I.,�
� ,	&G�Z�

���,

�/,�������������� H.��0� ,&HHZ� ,G
.0H�� 	,0.���� ,
�.
�H� I�G.�	G� ,H&
	Z�

���	

�/�I�������������� ,.0
H� 
&GIZ� ,�
.HHI� 	I,.G,H� �
.		�� �,	.,0�� ,H&0
Z�

����

�/���������������� II�� 
&,0Z� �I.G0�� ,I�.G�
� G	.�0	� H
H.,�0� �&,,Z�

,.


�������������������� 	H�� 
&
�Z� ,	
.��H� ,�H.	,H� ,,�.	��� IH	.
GI� ,,&��Z�

�=���� 	G�.
0�� � ,.H�0.,�I� ,.0�I.�H�� ��0.G	�� H.0H�.0G
� �

�



�������������	

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

���������� ������	

�� ,
�

2���������������������������������������!��������!�5������������������������������������
�������������������������������������!�5����������

� ,..,�� 	
..,��� 	

\� =���� Z�

�������4������ ,HG.�,,� ,�.	,�� ,.HH�� ,�G.IG,� ��Z�

T������������� H
.0

� H.�
0� 	H0� HI.III� ,HZ�

C������������� 	�.�0I� H.�H,� 	G0� HI.,0	� ,HZ�

D��E������ H�.�0
� �.H�H� H�0� II.0�
� ,0Z�

2��������������;����� H0.	G0� �.H�I� IHI� IH.
��� ,GZ�

�������;��5������������� 	�.�H0� H.0I�� IG�� HI.,�,� ,HZ�

�������E������� G�.�G	� �.H	,� ��H� 00.IGG� 	�Z�

S����� 		.I
G� H.

,� 		�� 	�.GH	� ,
Z�

F������2�5��������R�;�����E����� 	I.,H,� 	.0	�� ,G�� 	0.
	�� ,
Z�

2�(��� 		.
	�� 	.��,� ,�
� 	I.�
G� �Z�

F������ 	H�.I,
� H
.	��� 	.H�H� 	G�.
0�� �

2���������������������������������������������������������5�&�����������������������
��������������

� S������ Q������ =���� Z�

�������4������ ,.,�G.G�	� ��H.		G� 	.,H�.�0�� �0Z�

T������������� 	,I.0
	� ,��.H�
� I
H.
�	� ,,Z�

C������������� 	HI.�0I� 	,�.
0I� I�	.�I�� ,	Z�

D��E������ HG,.
�	� 	�G.,0�� G�0.	G
� ,�Z�

2��������������;����� HI�.��I� 	�
.G	I� G	G.G,�� ,0Z�

�������;��5������R������� H	H.�	,� 	�0.
�	� G	
.�,H� ,0Z�

�������E������� �,0.G�G� IG,.H,H� �0�.�G�� 	GZ�

S����� ,��.I�G� ,G�.�	I� H�I.��
� �Z�

F������2�5��������R�;�����E����� ,G�.�IG� ,I�.0I0� H,,.G�H� �Z�

2�(��� ,G	.	�I� ,�
.
I	� H,	.	�G� �Z�

F������ ,.���.,	�� ,.0I,.GH,� H.0H�.0G
� �

����������4���"�!�������������������������������:����������������:��������A�����,.��00�
����������������������������&����������"������������������������������������&��������
����������������/�	�

.��

1������������������:���������������������������������	G.,�������������.�'��������������������
����������������������H
.


�������������������������.�

2��������������������������(�����������5��K����������5��������������������������������
����&����������������������������"�������.��

�����*�44�����������(��������������������5��������A�������������������������������
�������4���������!��3����!��������"���3����4��������!������2B�����	

G�>��������������
�A�����������&����A���������������������,
.


�����������]@.��



�������������	

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

���������� ������	

�� ,,�

� -���������
'�� �������
����������
'���� .�����""
��
��������
�
������
��
�"
�	����
�

������� /����
���0����
������

'�������� �1�"��
��
������
������+2.�

2�����������������������������������������"�!��������������>�"�������������������@�
��������	�
���������!�5������������������I

������A��������������*������������������
����������.��

2���������44����4������������������������������!���������������������������!�5��������������
���������*����������������������������&���4�������������������������A���������������
�!�������������������������)='.����������������������	

���������������H,,���������
�!�������������������������)=Q.�

�̂�����A����������������!���������������������������.�

o �!�����������!�5�����������!�������������������!����������������

o �!����*���������������������������!��������������8�

o �!�����������������!��������A���&��!�����������������!����������������������������
�������������!������������!�����������������_������������������44���������A���������
�����������������

o ������������������(����

���������������������!�����������&���������A������������������5�����������������A��&�
�����������*������4���������������"�!���4����!�������!����5����&�����A������������������
���������������������.�%�*�����������&�������������A��������������������4��������������
�44�������������������������������������������!�����������������������������������.�

2������������������������������������������)='���������������&�����A������������&����6�

o ,,H����������!��������!�5�����������!�������������������!���������������8�

o ,H�����������!�����A��������������*����������������������������8�

o �
�����������������������8�

o ,���������������������(���8�

����������4���"�!�����������H,0��������������������&����"��������������/������������H,,.�

�����������&���4���������5������������������&������������������������5�������������
����������������&�����!�(���������������.�

�����������4������6������������������������������������������������������&���4�������
�������;��5������������.�

'�������� -���3�
��
�������
���0	�������0
4�����������
�� �������������
���3�
���
������
���0
���
����
��
D�������,H.�H	����������!��������������������44������������������������!�5��������������.�
�����������������������������&���������������������������>��������������������@&������
������������������4�"���>��������������@.�����������������������"�������������������������
��������"�����������.�

2���������������������������7������������������������������������������A��&��!����������
������������������������A����������������.�

�



�������������	

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

���������� ������	

�� ,	�

� 	

�� �����

=A������������� F������ =�����
>���*�����@�

=�����
����������

�� !	� �	 "��
#	��$	�	�%�

�	 "��
"�������	�

��������!������������������� 0.	�0� ,H.,��� ,&�� &�'(�� )*�*+�� �,��

��������������������4����� 	.0,�� I.0
	� ,&0� �)&�� *�*'-� ),&�

D�������������������A���"���
�������"��������!����������� ,I	� �
�� H&G� �'�� &��� �,��

���������������4��������!����
���������4������������ G�� ,

� ,&I� -'� '-� ),-�

����������!��"������!�������� ,.GI�� 	.�	�� ,&0� )*++� ��(-�� ),'�

)5������������������������
�������������������������*��
�(��������

,.	G�� 	.H
�� ,&�� ,I,
� 	.I
,� ,&0�

D��������/����������������
������������ 	��� GI,� 	&	� H�,� �I�� 	&I�

D�������������������4�"���� ,.	��� ,.�H�� ,&�� ,.0,
� 	.G0,� ,&G�

�� 1�"��
��0
���
����
��������
��

0.H�	��������������������������������44�����������������������������������������
�!���������������������.�

F�����������������
F�������!������������

	

��
�� !	��.	��	"��	��

�����

,� I.�0�� G0Z� (�&)&� &&,-/�

	� ,.I
0� ,�Z� )�*)*� )',+/�

H� IGH� GZ� (�-� &,'/�

I..,
� IG�� GZ� (&�� &,�/�

��������,
� 0	� ,Z� &+� ),�/�

� 0.H�	� � &�+*-�

�� �������������
�������
���������	�
��0�����������0	�
�	������0
4����������5�
������
�������

2��������������������������������������������������F����������������������,���3������
	

�.��

2���������������"�����������A��(���������*�44���&������������������&�����������������
������������������������������������	�����������*�44���.�B��������44���������4������������
������������������������������*�44�������	

0�����"�!���A����������3������������������
���.�

����� ������������������������� Q����� Z� ;��5������ Z� T����� Z� =���� Z�

I0� ���������������/��!�5����������������������
���������������������������

GH
� 0Z� IG� ,,Z� H�
� 0Z� ,.
	G� �Z�

IG�
����������������������������������������
������/��!�5�������������*������������������
������������������

�	,� ,
Z� 	�� 0Z� ,�G� HZ� ,.

G� 0Z�


�� )5���������!�������������� ,0� 
Z� �� 
Z� �I	� 	
Z� ���� 0Z�

�I� D������������������"��������4����&����������
������������������

	00� HZ� ��� ,IZ� I	0� �Z� 0G	� GZ�

	�� Q����������������������������&��������� G
�� 0Z� H� ,Z� ,H0� HZ� 0I�� GZ�



�������������	

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

���������� ������	

�� ,H�

����� ������������������������� Q����� Z� ;��5������ Z� T����� Z� =���� Z�

�������*�����������������

IH� =���5���������������������������� �,�� GZ� ,0� IZ� ,�G� IZ� 0H	� �Z�



� B������� H�I� �Z� ,G� IZ� 	GI� GZ� GGI� �Z�

,
� Q������������������������������� I	G� �Z� ,�� IZ� ,H	� HZ� �0H� IZ�

	H� Q����������!���������������������������
������"����

	�H� HZ� �� 
Z� 	�H� �Z� �HG� IZ�

I�� ������������������������������������������
�������������!��������������������������

H
0� IZ� ,,� HZ� ��� 	Z� I
0� HZ�

I�� =����������������������������������������� 	�0� HZ� ,
� 	Z� ��� 	Z� H�	� HZ�

�	� )�����������������������5����������������
���������

	��� HZ� 	� 
Z� 	H� 
Z� H,
� 	Z�

I,� ����������������� �̀������&���������������
������3����������������

,�0� 	Z� ,I� HZ� ,
G� 	Z� 	00� 	Z�

��� )������������ ,	�� 	Z� H	� 0Z� ,
�� 	Z� 	0
� 	Z�

	�� Q��������������*����&������������������� ,�
� 	Z� H� ,Z� G�� ,Z� 	��� 	Z�

�0� �������������5�����*����������� ,H
� 	Z� ,�� IZ� ,,,� 	Z� 	�G� 	Z�

�G� ��������������*������ ,�,� 	Z� ,	� HZ� ��� 	Z� 	�	� 	Z�

		� Q�����������������������������*����������
���(���������"����

	
�� 	Z� �� 
Z� I,� ,Z� 	I�� 	Z�

�,� ���������������5�� �̀������&��!����������
�A�����

,H0� 	Z� 0� 	Z� ��� 	Z� 	I	� 	Z�

,G�
B��������������������4����������!�����������
�������������(��&������������������������8�
4����������!�������������������������������

,GG� 	Z� �� 
Z� I
� ,Z� 	
G� 	Z�

��� ��������������5&�/��!�5�����������
�!*�����������

�0� ,Z� ,,� HZ� �,� 	Z� ,��� ,Z�

�G� ������������������������������� ,	0� 	Z� ,H� HZ� I0� ,Z� ,�0� ,Z�

,H� Q��������������5������ ,GG� 	Z� ,� 
Z� ,I� 
Z� ,�,� ,Z�

	
� Q����������������������*���"���� ,H0� 	Z� �� ,Z� HI� ,Z� ,0G� ,Z�

H�� ��������&�������������������������������
�*���8�������������

,	,� ,Z� �� 
Z� I�� ,Z� ,0
� ,Z�

,�� B����������&�������������������������������
�����

,HH� 	Z� I� ,Z� H	� ,Z� ,G�� ,Z�

H,� Q�������������������� ,H	� 	Z� �� 
Z� ,I� 
Z� ,IG� ,Z�

	I� Q����������������5������4������������� G�� ,Z� �� 
Z� GI� ,Z� ,HH� ,Z�

I	� ���������������������������!��������*A����
��"����

�
� ,Z� H� ,Z� HI� ,Z� ,,0� ,Z�

HH� ����������������������������*��������
��������

��� ,Z� H� ,Z� ,G� 
Z� ,
I� ,Z�

,0� Q����������������������!�����������������
����

�I� ,Z� �� 
Z� ,�� 
Z� ,
H� ,Z�

�G� D�������������������������� GG� ,Z� I� ,Z� H,� ,Z� ,
,� ,Z�

0,� D��*���������������������&���������������:����
���*��"����

GG� ,Z� 0� 	Z� 	H� 
Z� �G� ,Z�

	0� Q����������!���������������"���� �
� ,Z� I� ,Z� H�� ,Z� ��� ,Z�

	�� Q��������������������������*���������
���������&������"�����������������"����

G�� ,Z� I� ,Z� ,I� 
Z� �G� ,Z�

0�� %����/���������������������������*������� I�� ,Z� I� ,Z� H
� ,Z� �	� ,Z�



�������������	

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

���������� ������	

�� ,I�

����� ������������������������� Q����� Z� ;��5������ Z� T����� Z� =���� Z�


,� �����������������&�������&��*�������������
���������/��������������

�H� ,Z� ,� 
Z� 		� 
Z� 0G� ,Z�

H	� D����������������� I�� ,Z� �� 
Z� �� 
Z� ��� 
Z�

00� 2����������������� I
� 
Z� ,� 
Z� ,0� 
Z� ��� 
Z�

�I� D����������� �� 
Z� ,,� HZ� I,� ,Z� �0� 
Z�

H�� '���������������������������!�����������&��J&�
����������!���������������

H
� 
Z� ,� 
Z� 	�� ,Z� �G� 
Z�

�	� D������������������������������������������
�����5���������������������������������

HI� 
Z� 	� 
Z� ,�� 
Z� �I� 
Z�

	G� Q�����������������������4�����"����������
������������������"�����������"����

II� ,Z� H� ,Z� G� 
Z� �H� 
Z�

�H� ������&���������������������� 	H� 
Z� G� ,Z� 	H� 
Z� �	� 
Z�

,,� Q��������������������� IH� ,Z� �� 
Z� �� 
Z� �,� 
Z�

,I� Q���������������������� II� ,Z� �� 
Z� 0� 
Z� �,� 
Z�

��� S����������� 	,� 
Z� ,
� 	Z� ,�� 
Z� I�� 
Z�

G�� )5��������������������������������������
�������������

	
� 
Z� �� 	Z� ,�� 
Z� I0� 
Z�

G	�
������������������������������������
���������4�����"���&����������������������
��4�����"��������������������������

H,� 
Z� 	� 
Z� ,
� 
Z� IH� 
Z�

	,� Q����������!�������������������������*��
������"����

	H� 
Z� G� ,Z� ,H� 
Z� I	� 
Z�

�H� '������������������ ,�� 
Z� ,� 
Z� ,�� 
Z� H�� 
Z�

0
�
D���������������(���������5&������5�
������������������������������������
�!�����������

HH� 
Z� �� 
Z� �� 
Z� H�� 
Z�

GI� ���������4��������&�/��!�5����������������
���������������������������

	H� 
Z� ,� 
Z� ,	� 
Z� HG� 
Z�

0	� ���*���*������������������������4�"���� 	H� 
Z� H� ,Z� �� 
Z� H�� 
Z�

0H� D��������������������������������������*�� 		� 
Z� 	� 
Z� 0� 
Z� H,� 
Z�

H
� Q����������!�������"������������������
�����

,�� 
Z� �� 
Z� �� 
Z� 	G� 
Z�

G�� ���������3�����"����������������� ,H� 
Z� �� 
Z� ,	� 
Z� 	�� 
Z�

G,� =���������������� ,,� 
Z� 	� 
Z� ,,� 
Z� 	I� 
Z�

�,� ;������*("���&���*����&�����������������
���������������������

�� 
Z� �� ,Z� G� 
Z� 	
� 
Z�

�,� =���������������� ,0� 
Z� �� 
Z� ,� 
Z� ,�� 
Z�


	� �A���������������5����������4������(��� G� 
Z� ,� 
Z� ,
� 
Z� ,0� 
Z�

�
� =������������������ ,�� 
Z� �� 
Z� 	� 
Z� ,0� 
Z�

GH� D��������������������������������
�!��4���������

,,� 
Z� �� 
Z� G� 
Z� ,0� 
Z�

��� %�������!�������� ,	� 
Z� �� 
Z� I� 
Z� ,G� 
Z�

HG� �����&����������������������������W��� H� 
Z� ,� 
Z� ,
� 
Z� ,I� 
Z�

�
� D�����������������&���������������� �� 
Z� �� 
Z� �� 
Z� ,I� 
Z�

0I� D����������������������4�"�����������*��"����
������������

,
� 
Z� ,� 
Z� ,� 
Z� ,	� 
Z�

���
'�������������4���������������������������
����������������&���������������������������
��������!��������������������������������

,,� 
Z� �� 
Z� � 
Z� ,,� 
Z�



�������������	

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

���������� ������	

�� ,��

����� ������������������������� Q����� Z� ;��5������ Z� T����� Z� =���� Z�

"���

��� ����������!��������������������������
������������

�� 
Z� �� 
Z� H� 
Z� ,,� 
Z�

G
� '������������������������������������
����������������������

0� 
Z� �� 
Z� H� 
Z� ,
� 
Z�

GG� D����������!����������������������������
������������������

�� 
Z� ,� 
Z� ,� 
Z� ,
� 
Z�

0�� D������������A��&������5���������������
����������������������

G� 
Z� �� 
Z� I� 
Z� ,
� 
Z�


0� )5��������������������������5� ,� 
Z� 	� 
Z� G� 
Z� �� 
Z�

�
� ������������������������������*���*�� 0� 
Z� �� 
Z� ,� 
Z� �� 
Z�

�	� 2�����������3��5����*���� 0� 
Z� �� 
Z� ,� 
Z� �� 
Z�

�0� D�������������������������"�!�����A�����
��������������������"���

�� 
Z� �� 
Z� �� 
Z� �� 
Z�


G� )5�������������������������������J�������� 0� 
Z� �� 
Z� � 
Z� 0� 
Z�

,	� Q���������������������/������������ 0� 
Z� �� 
Z� � 
Z� 0� 
Z�

,�� �� �4����������44���������������� I� 
Z� �� 
Z� 	� 
Z� G� 
Z�


H� '��*�����"��������� I� 
Z� �� 
Z� ,� 
Z� �� 
Z�


�� D����������!������������5�����������5������
����

	� 
Z� ,� 
Z� 	� 
Z� �� 
Z�

,�� Q���������������������������������������� 	� 
Z� �� 
Z� H� 
Z� �� 
Z�

H�� ���������������������������������������������
���*����

	� 
Z� �� 
Z� 	� 
Z� I� 
Z�

0�� ��������������������� ,� 
Z� ,� 
Z� 	� 
Z� I� 
Z�

H0� ����������������������������5������� 	� 
Z� �� 
Z� ,� 
Z� H� 
Z�

G��
D��������&���������������������������
�����&�/��!�5�����������������������������
�����������

,� 
Z� �� 
Z� 	� 
Z� H� 
Z�


�� )5�����������*��������������������� �� 
Z� �� 
Z� ,� 
Z� ,� 
Z�

��� D�������������44����������������������������
"�����������������������������������������

�� 
Z� �� 
Z� ,� 
Z� ,� 
Z�

� � �.I	�� G	Z� I	0� HZ� I.G00� H�Z� ,H.�H	� ,

Z�

�� ��$��"��������	���
�������
���
��6+..��	4�
���
����
��

'����HGZ��������������!���������������������&����������������"�������������5�������������
����������������������������������4������!����������.�

'����������������&���������4�����������������������>���������������@�������������5���������
������������������������&������������������������������.�'�����HZ���������������������
�!����������.�


� 1�"��
��
������	�������0����
��������	������	���!	
��
�����
��	���
�����
�
��������
�������
�������
��7��
��	�������0
4�����������

2�����!������������!����������&���������������"�������������/���������������/�������������
��������������������������������������������������:����������������.�

2!�������������������������������������!�����������������*"��������"��������:�����������
������������������"����������������������������&������������������4�/������4.�

����������������������������!�����������"����(�����/��!�������������+����������������-�
������!�����A����>��������������@.��!�����������"���+�E���������-�"������������������A������
��������4���.�%��&�������������&��������������������4��������������������4��������������



�������������	

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

���������� ������	

�� ,G�

������������������������������������/��!�����A�������������"�!��������������������
�!�������������������������������������������!����������.�

�

� � ����������������!�����������

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

�
�
�

�"
�
�
��
�
��
��
��
�

'

��
�
�
��
�
�

�"
�
�
�

D
��
��
��
��
�
��
�4
�

D
��
��
��
��
�
�
�
��
�
�
��

D
��
��
��
��
�
�
�
��
�
��
��
�>

��
.�
@�

B�
�
�
��
��
�
�
��
�
��
�
��
��
��

>
��
.H
@�

)
��
�
�
�
��
��
�
�
��
�!
��
�
��
>
��
.H
@�

)
��
�
�
�
��
��
�
�
��
�
��
�(
��
��
��

��

�
!��
4�

��
��
�
�

Q�
5
��
�
�
��
!
��
�
��
��
�
��
�
�
��
�
�

��
��
��

=
�
�
��

	,�
C����������������"���������������&�
������*�����*�"�������A��(����A����
"���������������������"�����

174 1.875 759 652 1.825 21 1 34 91 5.432 

		� �B''�����������������)''� 101 1.793 450 473 1.244 16 1 12 90 4.180 

	H� ��������������������������>�������''&�
�����������A������...@�
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	I� �����:����������������������������
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HI� �=%�����������*A�������  52 8 16 51 2  6 3 138 
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H�� b"��������������������������&�������
����*�����

32 1.115 128 126 470 6 3 9 20 1.909 

H�� b"��������������������>)'&�����������
��������@�

46 2.914 264 200 577 13 1 9 22 4.046 

I
� %����������������������*����&�
���������/�����

60 1.105 194 88 152 5  1 13 1.618 

� � 1.174 24.960 5.468 5.061 15.381 259 36 183 793 53.315 



�������������	

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

���������� ������	

�� ,0�

'�������& -���3�
��
�������
���0����
������7��
���(����
����
"������
���	�
"����
��

�� 1�"��
��
������
��

D�������,G.
	0������A������������������������������*����������������������������&����"���
�����4���������������������G���������������������/�	

0.�

�� �������������
�������
���	�������
��3�
�

1���������������������������������:�����(����������&�����������������:����������>������
�������������4@���������������:��������4�"���>��������������@.�C�����A��&���������������
������������������������&������������������������������������������������4�.�

2�������������������������!��������������������������������������>���������@�������������
����������������>���������@������4�"���������������������������������������.�

� 	

�� �����

� F������ =������
>���*�����@�

=�����
��A���
����������

�� !	�
�	 "���
#	��$	��
	�%�

�	 "��
 �
	��"��
�����	�

B������������������ ,	.�,0� ,H.G0�� ,&,� )��(�'� )*�&&�� ),)�

)��(��������!������ ,
�I� ,.	I�� ,&	� )�)*+� )�(�&� ),��

���������������� ,.IGG� ,.H�,� 
&�� )��)�� )��&�� ),��

)5�������������� H0�� I,�� ,&,� *�-� (-&� ),��

)�"������!�������� H
	� I0,� ,&G� *�(� &+(� ),+�

D�����������������4�"��� 	��� 	�G� 
&�� �'-� �-&� �,+�

����������������������� ,
�� ,G�� ,&G� )�)� )&+� ),(�

�� �������������
�������	4��	���
���(����
����
"������
���	�"����
����������

2!���������������������&�������*"���������&�����A����������5�������������������������
����.�2������������������������&��������������������&�������7����������5�����
�����������������*��������������.�

� 	

�� �����

%7�������������������� 0.

G� &��')�

=���5������������ 	.

G� ���*��

=���5�������������������!������������� ,.I��� )�-()�

=���5�����������>�����\������@� ,.	�0� )�)�(�

D����������5�������������������� ,.,,	� )��)��

B�����������>�����������&���������&��*�44��&�����&...@� �,�� &'-�

Q�������6��� �̀���&��������&�����5������������� �0	� -'-�

=������������ I�I� -���

=���5����������� I�I� *���

%����������>/��!�������������/��!�5�������@� IH�� *&*�

���������������������>������&����������������J&�� �̀���&�...@� H
�� **-�

D�������������3������ I
� ()�

� ,G.
	0� )-�*&+�



�������������	

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

���������� ������	

�� ,��

�� 1�"��
��0
"���3
	�������
�����

�.,H�������A�������������������������:����

F���������4����
�����������	

��

F�������!�����A�����
���	

��

�� !	��.	 "��
	���	��
�����

,� 	.�IG� �0Z� ��'��� -�/�

	� �G�� ,0Z� '+�� )'/�

H� I,I� �Z� ()-� '/�

I� 	H,� IZ� �-)� -/�

�� ,HG� HZ� )*+� */�

�..,
� HHI� 0Z� �+�� &/�

'�������,
� 	
�� IZ� ��-� (/�

� �.,H�� � -��&�� �
�


� 1�"��
��
������	�������
��0����
��������	���
���	���!	
���������
���
�����
���	�
��
�����
�������
������
��7��
���(����
����
"������
���	�"����
��

2�����!��������������&���������������"������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������!�����A���.�

2!����������������&�������*"��������"��&��������������������!����������������������������
����������������������&������������������4�/������4.�

�������������������������!�����������"����(�����/��!�����������������+����������������-�/�
�!�����A����>��������������@.��!�����������"���+�E���������-�"��������������4������������
�A��������������4���.�%��&�������������&����4�����������������������������������4���������
��4�����������������������������������������/��!�����A���&����������"�!�����������������
����!�������������������������4�����������������������!����������.�

� � ����������������������������

� �

�
��
�
"
�
��
�
�
��
��
��
�

'
��
�
��
��
�
�
"
�
��

D
��
��
��
��
��
��
4�

D
��
��
��
��
�
��
��
��
�
�

D
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
>
��
.�
@�

B�
�
�
��
��
�
�
��
��
�
��
�
�

��
�>
�
�.
H
@�

)
��
�
��
��
�
�
�
��
�
��
��
>
��
.H
@�

)
��
�
��
��
�
�
�
��
�
��
�(
��
��
��
�
�

�
!��
4�
�
��
�
�
�

Q�
5
��
�
�
��
!
��
�
��
��
��
��
��

�
��
�
��
��

=
�
�
��

,�
C����������������"���������������&�
������*�����*�"�������A��(����A�
���"���������������������"�����

G� 	G�� 	,�� 	0H� 	H	� G� ,,� 	
� ,G� ,.
I��

	� ������������ ,	� 	.IG0� I��� HI�� I
I� �� I� ,I� ,0� H.00H�

H� =������������ H� ���� ,0H� ,�0� ,

� I� ,	� � 0� ,.HI��

I� =���5������������ ,
� ���� ,�,� 	�I� HH�� �	� ,0�� 00� 	0� ,.G0
�

�� =���5��������������� �� ,��� 0I� �	� I
� �� ,
� ,� � I
,�

G� =���5��!���������� ,� ,�0� ,	0� �	� 	I� ,� � � � I
	�

0� =���5�*A�������� �� �� �� ,,� � � � � � 	I�

�� b�*4���������*����� 	0� 	.��H� I��� �
0� �
I� 0�� ,
H� 	,� ,I� I.�
G�

��
b���������/��������>�����������
�!��������������������������
����5����*�����@�

�� GG�� I�� ,
0� ,H0� �� ,0� G� H� ��0�



�������������	

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

���������� ������	

�� ,��

� � ����������������������������

� �

�
��
�
"
�
��
�
�
��
��
��
�

'
��
�
��
��
�
�
"
�
��

D
��
��
��
��
��
��
4�

D
��
��
��
��
�
��
��
��
�
�

D
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
>
��
.�
@�

B�
�
�
��
��
�
�
��
��
�
��
�
�

��
�>
�
�.
H
@�

)
��
�
��
��
�
�
�
��
�
��
��
>
��
.H
@�

)
��
�
��
��
�
�
�
��
�
��
�(
��
��
��
�
�

�
!��
4�
�
��
�
�
�

Q�
5
��
�
�
��
!
��
�
��
��
��
��
��

�
��
�
��
��

=
�
�
��

,
� ?������������������������
�!�����������

,G� 	.0I,� 00	� ,.H
,� ,.
I
� G	� ,,G� HI� ,�� G.,
,�

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

H� ,.�	I� ,
�� 	IH� ,H,� H� 	� 	� 	� 	.I,��

,	� #�����&������������������������
������������

�� I�� H� 0� ,
� � ,� G� � 0G�

,H� Q����������������������������������
�������

�� 	I
� ,G� 	I� ,H� � � � ,� 	�I�

,I� C��������/����&���*����������
�������

,,� �.HI	� ,,0� H,�� I0�� ,,� ,
� ,,� �� G.H
I�

,�� D����������������� G� 	.H�	� 	
G� I0�� H	0� H� �� �� G� H.I	��

,G� ���"�����������"����������"����
�!���������

�� H.	��� 	�G� G	�� H0,� �� ,I� � � I.G
	�

,0� D������������������������� ,0� H.�GH� 	HG� I,	� �

� �� ,I� �� �� �.
GI�

,��
Q��������!��������������>�������
����&��������&����������N@&�*A�
��(������*�����������

,I� H.,�0� 	I	� �H�� IG�� ,	� ,G� ,H� I� I.IG,�

,�� b"��������������������>)'B&������
��������������...@�

H�� �.G0I� IG�� ,.IGH� ��H� �
� ,�� ,G� �� �.0	H�

	
� D�������*���"���&��������(���&�
����(��������������"����

,� IGG� �	� �,� ,
�� G� H� 0� �� 00H�

� �� ,�
� HG.��I� I.H��� 0.G,�� G.�	,� H	G� �H	� 	I�� ,I	� �G.�
0�

$� 1�"��
��
������	������0����
��������	���
����$$��
�����3�
���
������	4��
��
��������������
�������
��7��
���(����
����
"������
���	�"����
��

 �������������!�����������

 

�
��
�
"
�
��
�
�
��
��
��
�

'
��
�
��
��
�
�
"
�
��

D
��
��
��
��
��
��
4�

D
��
��
��
��
�
��
��
��
�
�

D
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��

>
��
.�
@�

B�
�
�
��
��
�
�
��
��
�
��
�
�

��
�>
�
�.
H
@�

)
��
�
��
��
�
�
�
��
�
��
��

>
��
.H
@�

)
��
�
��
��
�
�
�
��
�
��
�(
��

��
��
�
��
!��
4�
�
��
�
�
�

Q�
5
��
�
�
��
!
��
�
��
��
��
��
��

�
��
�
��
��

=
�
�
��

=������������ 	� ,.,0H� �	� 	,,� ,�	� G� H� I� 	� ,.GH��

=���5������������������
�!�������������

�� ,.���� 	H�� I,0� 			� 	G� ,�� HH� ,0� 	.�00�

%7�������������������� ��� ,�.0G	� 	.GH
� I.HHG� H.0
0� ,H,� ,��� IH� I,� 	�.��0�

=���5�����������>�����\������@� 	,� H.�G	� HI	� I,
� HHH� G� 	
� ,�� �� I.0,I�

=���5������������ 	�� H.�,�� HGG� �,
� �
	� ,	
� 	G�� ,,,� I,� G.,G0�



�������������	

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

���������� ������	

�� 	
�

 �������������!�����������

 

�
��
�
"
�
��
�
�
��
��
��
�

'
��
�
��
��
�
�
"
�
��

D
��
��
��
��
��
��
4�

D
��
��
��
��
�
��
��
��
�
�

D
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��

>
��
.�
@�

B�
�
�
��
��
�
�
��
��
�
��
�
�

��
�>
�
�.
H
@�

)
��
�
��
��
�
�
�
��
�
��
��

>
��
.H
@�

)
��
�
��
��
�
�
�
��
�
��
�(
��

��
��
�
��
!��
4�
�
��
�
�
�

Q�
5
��
�
�
��
!
��
�
��
��
��
��
��

�
��
�
��
��

=
�
�
��

Q�������6��� �̀���&��������&�����5����
��������@�

I� ,.,�,� ,	I� 	0G� ,0�� �� ,
� ,	� �� ,.�
H�

�����������>/��!�������������/��!�5�������@� G� �H	� 0	� ,�0� 		
� 0� ,�� H� H� ,.I���

B�����������>�����������&��������&�
�*�44��&�����&�N@�

G� ,.�,,� ,
H� 	IH� 		�� ,,� ,
� 	� ,� 	.I,G�

=���5����������� I� ,.HG	� ,	0� ,�H� ,GH� H� 	� ,�� 0� ,.�0G�

���������������������>������&�������
����������J&�� �̀���&�N@�

H� �HH� �G� ,,I� ,
0� 	� H� � �� ,.,	H�

D�������������3������ � I0� ,
� ,G� IH� ,� ,� � H� ,	,�

D����������5�������������������� �� ,.�
I� 	
�� H��� 	GI� I� 		� 0� �� 	.0	H�

=���� ,�
� HG.��I� I.H��� 0.G,�� G.�	,� H	G� �H	� 	I�� ,I	� �G.�
0�

'���� +"������	��
"����0	������
��
	���	���
��
������
1������������������������������������
Z�������������������������/�������������
�!������������������������.���������������������������!����������������������������������
����3������!������������������������������������������������&�/��������3���������
��5&�/�����4�������������������/����������������������������������������������4�����&����
���H
Z���������������&4��4�����������������5����������������/��!���������������
������������������������.�

'�����������������&����������!��������������������"�!��������������&�����������
I�&�Z���������������������������!������������������������5��������������������������
I.,.,.,.�



�������������	

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

���������� ������	

�� 	,�

Inspection dans un siège d'établissement 
d'une entreprise ou d'une institution

46%

Inspection sur un chantier temporaire ou 
mobile
31%

Visite de consultation
16%

Inspection avec un/une collègue
7%

�

)��������&�0HZ���������������������������������������������������������������"�������H
Z�
4��4���������������������������������������������������������/�	0Z.�����������4������"���
�������������������������������������������5����������!�����������������������������
�����������.�

1����������������������������������"�!�����������44�����������������!*������"�������0&G�
*�����������������3���.�

2������������������������������������������������������������"�������������*�"������
�������.�

�

Conférences
1%

Travail administratif pour des dossiers 
d'inspection

55%

Travail administratif général
35%

Réunions de services
7%

Missions spéciales pour la direction régionale
2%

�
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Visites d'inspection
35%

Travail administratif pour des 
dossiers d'inspection

27%

Travail administratif général et 
réunions de service

21%

Partage de la connaissance (*)
9%

Acquisition de la connaissance
8%
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