
 

� 
 

Bulletin Municipal 
Commune de Morre 

 

Année 2020 



 

� 
 

 

 

�������͚͚͘͘ǡ������à�����������ǡ���������������������ǡ�������������������������������Ǧ
��������±��������������������������������������±����ǡ�������������ǡ����������������������Ǥ 

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

 

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

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

 

�±�������ǡ����°������������������Ƥ������ǡ���������������ǯ±�������±Ǧ
����±�ǡ������������������������������������������������������ǡ������͚����
��������Ǥ�������������������������������������ǡ�������-��������������������
��� �����±�� ��������ǡ�GLVWDQFLDWLRQ�GDQV� ���� �������ǡ� ���� ����� ��� ͙͚� ±�°���ǡ�

���������ƪ±��±��������ǯ����±���������������������������������ǡ��±��±�����������������ǡ���������������ǡ�������
���±� ��� ���ǡ� ���� �±����������� �� ������� �±���������ǡ� �����±��
������������ �����������ǡ������ ���������������������������� ��Ǧ
��������������������Ǥ 

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

 

���͚͞����ǡ����������������������±������͙͝������������ƥ����Ǧ
�������±������������������������������Ǥ����������������ǯ��������
�����������������Ø�������������������������������������������������
±�±���������������Ǥ 

 

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

 

���������������������������������±����±�����������ǡ�
�����������±�±�����������ǡ� ���������������������±-
���������������������������������°�ǡ� ����� ����Ǧ
����������������Ǥ 

 

 

/H�PRW�GX�0DLUH 

�à��������������������͚͚͘͘ 

�±�±�����������à�����������͚͚͘͘ 

������������������ 
�±�±�����������à�����������͚͚͘͘ 

� 



 

� 
 

 

��������±����������������ǯ���������������������������������±����Ǥ��������ǡ������������������������
�ǯ�����±����±����°������Ǥ���������������������Ƥ�������������������������Ƥ��������ǯ���������ǯ�����Ǥ�������Ǧ
����ǡ�������������������������������ǡ���������ǡ����������������ǡ��������������������������ð�������ǡ�������Ǧ
������������ǯ�����������������±����������������ƪ����Ǥ�����������������������������������������������±�±����Ǧ
Ƥ�±�ǡ������� ���±�� ͚͚͘͘Ǥ������� ���� ��������������������� ��� �������� Ǽ �ǯ���������� ǽ� �������±� �±Ƥ����Ǧ
����������������ǡ����������������������������±�±�±������������������°����±������ 

�±�������ǡ�����������ǡ���������������������������±�±��ơ����±��������������������ǡ������������������������
��������������� Ǣ����� ���������ǯ��������������� ������� �ǯ���������ǡ� �ǯ������������������������� �����������
��������������������������������ǡ�������Ø�����������������������������������������������������������������
�������������Ǥ��ǯ����������������������������ƫ����±�±��������±�������������´��������������±����Ǥ 

��������±�����������������͚°��� � ���͜°��� ����������� �������������� �������±� ������ ����²��� ����������
������������������±�����������������������������±�����������������������Ǥ 

 

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

�������
±����������ơ����������������������������������������Ǧ
����� ��� �����±���������������������� ����±��������������� Ǣ� �����
��������������������������������������������������������������Ǧ
����������Ǥ 

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

 

��Ƥ�ǡ��±���������±�±��������������������������������±��������������������������������������������ǡ����Ǧ
�������������������������������������������������������������±��������������͘͠�����ȋ��������������������
�������������Ȍ�����°������������������������������������±���������������±������������� ���������-����
����������Ǥ 

��´������������ǡ���������ǯ�����±���±�����ǡ�����������������������ǡ����������������������������������������Ǧ
�������������ǯ���������������������±�������������������������������±��͚͚͘͘���������±�Ǥ 

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

 

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

 

��������ǡ����-�������������� 

/H�PRW�GX�0DLUH 

�������������������
±����������ơ������������
���-�����������±��ǡ�����±��������������� 

� 



 

� 
 

 

 

 

6RPPDLUH 
 /H�0RW�GX�0DLUH S��� 

 6RPPDLUH S��� 

 /D�0XQLFLSDOLW« S��� 

 %XGJHW�FRPPXQDO S��� 

 7HPSV�VFRODLUHV�HW�S«ULVFRODLUHV S���� 

 &HQWUH�GH�ORLVLUV—3HWLWH�HQIDQFH S���� 

 7UDYDX[ S���� 

 (FODLUDJH�SXEOLF S���� 

 %RLV�HW�)RU¬WV—(QYLURQQHPHQW S���� 

 9LH�FRPPXQDOH S���� 

 /HV�FRPPHUFHV S���� 

 /HV�DVVRFLDWLRQV�GX�&$6& S���� 

 9LH�DVVRFLDWLYH S���� 

 0«PR�WUL�HW�FRPSRVWDJH S���� 

/Ƕ«TXLSH�GH�U«GDFWLRQ�GX�%XOOHWLQ�PXQLFLSDO 
  Agnès LEPLAT, adjointe à la communication 

  Le Maire et les Adjoints : Jean-Michel CAYUELA, Gilles BOUDAY, 
  Martine CARTIER, Fabrice MERCIER, Hervé PONT 
  La Commission Communication : Emmanuelle BARDEY, 
  Philippe LUSSAGNET, Nicolas PERRARD 

 
 

� 



 

� 
 

 

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

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

������±���������ǯ��������������������������������������Ƥ������ǡ�����������Ǧ
�±�� ���� �����±� ������ ��������������� ��� ����� ��� ����� ȋ���� ����� ���������
��������������������°��������Ȍǡ� ������� �������������������������������±Ǧ
�����ǡ� ����  ������� ������������ ���� �������±� �� �������� ������ ���������ǡ� ���
������������������������������������Ǥ 

����� ������ ���� ��������� ���� ±�±� ��������ǡ� ����� ������ ��� ��� �±����ǡ� ��� �ǯ��
������������ƥ�����������������������������������ǯ�������� Ǩ��²������������
�������� ���� ������ �������������� ��� ������� ������ ���� ������ ������ǡ� �����
�ǯ±������±��������������±Ǥ 

���ǡ� �� �� ���ǡ� ��� ����������� ���� ��Ƥ�� �����ǡ� ��� �������������������ǡ� ���-
������� ����±��ǡ� ������� ��������ǡ� 
������ ������ǡ� �������� �������ǡ� 	�������
�������ǡ����°�������������� ������������������±�±�������������������ǡ����Ǧ
�±�����ǡ������±������±������������������Ǥ 

��������������±����������������±�������������ơ±������������������������Ǥ�������������-���������������
������������Ø����ǫ 


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

���-�����������±�������±���������������������±��ǯ±����������������Ǣ������°��������������������������������������Ǥ��������
�ǯ�������ǡ�������������������������±�Ǥ� 

�������������������������������ǡ�������±���������±�������ǡ�͙͝�����-��±�����������͙͟�����������������������������±�±��±�ǡ�
���������������� ��������� �������������� ���� �������������������� ����±�������������� �������� ǣ� ����Á���������������������
��Ø��ǡ�������������������������������ǡ����	����������������������������Ǥ 


��������������±��������ȋ
��Ȍ���������������������������������������ǯ����������������������������������ǣ��±�������Ǧ
�����±���������Ǣ����������������±����������Ǣ��������������������������ǯ����������ȋ���ȌǢ�������Ǣ����������������������������
���������Ǣ��������������±�������±������Ǣ�����������������������������������Ǣ����������Ǣ����������������������Ǣ���±���������
��� �������������� �ǯ������� �������������Ǣ� ����������� �������� ��� ������� ��� �ǯ�������������Ǣ� �������������������� ����������Ǣ�
�����������������������������±������Ǥ 

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

���� ǣ�������������������ǡ�����������������±�����ǡ��������������������������������������ǯ������������������������±�±����������
���������������ȋ���Ȍ�������������±�±�
���Ƭ�����������ǯ���͚͚͘͟Ǥ 

�����°������ǡ����������������������
����������������͚͚͘͘�����±�±���������������ǣ 
· �±�������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������±��������������͚͚͙͘�Ǣ 
· ������������������ǯ��±������������������������������������������������ǡ������±�������ǯ�������±�������ǯ±�������������������

���������������������ǯ�����������������������������������������±���°����������������������������±�±��͙�Ƭ�͚�Ǣ 
· �����Ø��������������������±������������������������������������������Ǣ 
· �����Ø����������������±������±�������ǯ�������������������������������������������������������������°����Ǣ 
· �±����������ǯ��������������±�������ǯ�����������������������ǯ���������ǡ�����2�������������������������������� Ǣ 
·  �����������������������±�������ǯ±���������������������������������������������������°���Ǥ 
 

>���KE^�/>�DhE/�/W�> 

>��W>�������DKZZ����E^�>�^�/E^d�E��^�>K��>�^� 

/D�PXQLFLSDOLW« 

� 



 

� 
 

 

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

�����������������������ǣ 
������������������̹��±�������������������-���������������������������� ���������������������������������Ǥ������������Ǧ
����������±��������������͙͚������������������������������������͙͘��±������͙͡͡͠Ǥ����������	�±�±������������±������������������
������°�����������������������Ø��Ǥ� 

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

���������������������������������Ø�� 

���������������Ø�����������������������������������������������̹���±�²���±�����������Ǥ 

���������������������������͚͘͘͘�Ǽ ������������±���������� ǽǡ�������̹���±�²���������������ǡ�����̹±���������͘͘͠�
��������ǡ� ����� ͚͘͠� ���������� ��� ��� �������� �±������������� �� ±�±� ���Ƥ±�� ��� ��������������� ���������� ���
��Ø��Ǥ 

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

�������������̹��������������������������������±��������������°����������������������������ǡ����
����������������������������±���������������������ǡ�������ƪ��������̹��������������������������±Ǧ
��������°�����͘͝ά��������±�����������������������������������Ǥ 

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

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

������������ǯ�������������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ�� 

����-��
�� 

�������͙͜͡͡ǡ� ���� ����������������������������±������� ����͜�����������������������ǡ������ǡ�
�������������°���
����� ������������ ��� �±�±��� ���� ��� ����-��
��� ȋ��������� �������������� �� ��������� ������� -� ���������
�̹��±���������������
�������������������������������ȌǤ��̹�����������������������������̹��������������������
����������������±����±ǡ�����������������������������������������������±���������̹�����������������±����������
���������±������ǡ�������������������������������ȋ��������ǡ��±�±��±�ǡ�±���������������ǡ������������ǡ����ȌǤ 

�������������������������±�������������������������������������������±�±��������������-��
��Ǥ�����±�������������
�������������������������������
���������������������������������ǡ������±±����������±�����-��������������Ǧ
�������������Ǥ 

����±��ȋ�Ȍ�������������������°����±������������������������Ǥ�����������������ǡ�����±���������ǡ�͙���������������������������Ǧ
������ǡ���±�±�±�����±�������ȋ͛����������ȌǤ 

�����°������ǡ�����±������������������������������� �����������Ƥ��
��� �������� ���� ��ơ±������� �������������� ���������Ǥ��� ��� ���������
������������ǡ�������������������������� �̹±����Ǣ�����������������Ǧ
���±��� ��� �������±��� ������ ����� ����������� ����� ��ð��Ƥ�������Ǥ�
���� �������� ���������±���������� �������������������ǡ�����������
������������� ���Ƥ����� ����-������������������ �������� � ���Ǧ
��̹�����������������������������ǡ��������������������������
�����������±��������������������������������
�����Ǥ 

Z�WZ�^�Ed�d/KE^����DKZZ����E^�>�^�/E^d�E��^�>K��>�^ 

/D�PXQLFLSDOLW« 

	���
��ǣ��������������������-��
����������������������������� 

� 



 

� 
 

 

�������� 

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

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

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

������������������������������������±����͚͚͘͘ǡ������������������������������������������������������ǣ���������������������������
����������Ã��������������������°��������������������������Ǥ 

�����������ǯ�������������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ��Ȁ 
 

���������� 
������������������������������������±�����������������������������±������ 

��-���������������±�������������������ǡ� �����������°�����������������������������±�������������±Ǧ
�����Ǥ���������������������������������������±�������������±����������±������������������������������Ǧ
���±Ǥ�����������������������������������͙͞͝���������Ǥ 
 

��������� 
��������ȋ���±���������±������������������Ȍ���±±���������������������±���������Ǧ
��������������������͚͘͘͘������������������̹�����������������������������Ǥ� ���
����±���������̹±��������̹���������������������������������������������������̹��±��Ǧ
��������������±�������������������������ǡ��������������������������±�������Ǧ
�����±�������±ǡ����±���������������Ǥ 

�����������à������������������������������������������������������±�������������������������ȋ������Ȍ�������± ǣ� 

· �ǯ��������������±����������������������±��ǯ�����±������ǡ���������������-��±�����������͙͚�±��������±������������������������Ǧ
����������±���������������������������������������Ǥ� 

· �ǯ��������±����������������±����͝͞�����������������������͝͞������±����Ǥ���������±���������������������±���±�������������±�Ǧ
�����±����°���������������������������±������ ����±��������������ǡ������� ������������� ����������������������������±����� ����
�ơ�������������������������������������������Ǥ��������±���������������������±���������������������������±�±��±������������
�����������������������Ǥ 

· ����ǯ����±���������������Ǥ 

�����������������������±����͜����������������������� ǣ������������������������������������������� Ǣ����������ǡ���������±�ǡ����Ǧ
��������± Ǣ������������±���������±��������±��������������� Ǣ������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������±�������������������������������λ͛Ǥ 
 

�̹ ������ 

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

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

>�^��hdZ�^�/E^d�E��^�>K��>�^ 

/D�PXQLFLSDOLW« 

� 



 

� 
 

��������������������±�Ƥ�����°���������±����������������͛������°�������±���ȋ͚͙͘͟���͚͙͘͡Ȍǡ����������������������
����������ǣ� ���� �Ƥ��������������������������°�������������ǯ�������������������Ǥ�������±�������������������Ǧ
��������������������������������±�����±�±������Ǥ 

������������ 
������������������������±�����������͞�ά�����̹±�����������������������͘͘͠ ͘͘͘�͂������͟͝͝ǡ͠�͂Ȁ��������Ǥ 

������������������������������������ǯ������������������������������������������±������͜ǡ͜�ά���������������������±��������
���������������
����������	��������������ȋ�
	ȌǤ 

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

�������������Ƥ���������������������͛ǡ͙�άǤ�����������������������������������������������ǯ±����������������������������������
������ǯ��������±�±��������±�������������±�����Ǥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����±������ 
�����±������������������±�����������͝ǡ͙�ά�����ǯ±�����������������������͘͘͞ ͘͘͘�͂������͙͜͜�͂Ȁ��������Ǥ 

�����±����������������������������������͡ǡ͝�ά��������������±��������������͘͜�ά��������������±�����������������Ǥ 

��������������������°����±�±�����������������������͟ǡ͚�ά���������±����������������������������������������͛ǡ͝�άǤ 

 

 

 

� 

%XGJHW�FRPPXQDO 

� 



 

� 
 

�ǯ±������ 
����������������±���������������±������������������������������ǣ��ǯ±������������������������������͡ǡ͟�άǤ 

�������������������������������Ƥ��������ǡ��ǯ±�������������������������͠ǡ͠�άǤ 

���������������������������������������������������������������ǡ� �ǯ±�������������������������Ǥ������������������͛ǡ͝�άǡ����
����±������͙͘ǡ͝�ά������±��������ǯ±��������������Ǥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ǯ����������� 

�ǯ������������ �ǯ±���������͘͘͟ ͘͘͘�͂�Ƥ��͚͙͘͡ǡ������͜͟͞ǡ͡�͂�Ȁ��������Ǥ���������������������͟͝ǡ͜�ά��������͚͙͘͟��������������±����
�±��������������������͜ǡ͙����±�����Ƥ��͚͙͘͡Ǥ 

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

������������Ƥ�����������������ǯ�����������������������������������͚͚͙͘�����������������–�͙͟ ͘͘͘�͂����͚͚͚͘�������–�͚͘ ͘͘͘�͂�
���͚͚͛͘������ǯ�������������������������������±��������Ǥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%XGJHW�FRPPXQDO 

�����Á���������������������������������������������ǯ����������������������ǯ���������������������ǯ�������������������
����������������������������������±�±��������±������������������±����������������������������±���������±����±������

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

� 



 

� 
 

,KZ�/Z�^ 
�����ǡ� �����ǡ� �����ǡ� ��������  ǣ� ͠�͛͘� -� ͙͙�͛͘� ��� ͙͛�͛͘� -
͙͞�͛͘ 
 

�E^�/'E�Ed^ ϮϬϮϬͬϮϬϮϭ� 
������������������������������ǣ 

��������±�����
���� 

��������±����������ǣ 

����������������ǡ��������ǡ��������ǡ��
������ǡ 

���������
������ 
 

KZ'�E/^�d/KE� 
����±������������������������������������� 
 

>�^�Z�WZ�^�Ed�Ed^����>���KDDhE��^K 
���������	����������������� 

��������������������������������� 
 

>�^�Z�WZ�^�Ed�Ed^����W�Z�Ed^��͛�>�s�^�^KEd  
������������������������������ 

���������������������������� 

�����±����ǣ���������������� 
 

�&&��d/&^ 
�ơ����������������±��͚͚͘͘�ǣ�͡͠�±�°��� �±����������������� ǣ�
͚͝�±�°���������������������͛͟����±�±��������Ǥ 
 

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

· ���ǣ�͠ǡ����ǣ�͙͙ǡ�
��ǣ�͞�γ�͚͝�±�°��� 

· ���ǣ�͙͝ǡ���͙�ǣ��͞�γ��͚͙�±�°���� 

· ��͙�ǣ�͟ǡ���͚�ǣ�͙͝�γ�͚͚��±�°��� 

· ��͙�ǣ�͙͞ǡ���͚�ǣ�͙͜�γ�͛͘�±�°��� 
 

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

 

WZ�s/^/KE^��EE���^�K>�/Z��ϮϬϮϭ�ͬ�ϮϬϮϮ 
����� ����ǡ� �����ơ���������±������ ��������±��͚͚͙͘�ǣ�͚͛�±�°����
��� ����������� ��� ͟͞� ��� ±�±��������ǡ� ����� ͡͡� ±�°���� ���
�����Ǥ 

��� ������� ���� ��-�������� ��� ������ �������� �����
�̹�����������̹����͝°���������ǡ����±���͙͘͠�±�°���Ǥ 

 

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

�������ǯ���������ǯ����������������� 

�h�'�d 
���������������������ǯ±����ǡ������±��������������������������
�������������������͚͚͘͘��ǯ±�°������͙͛�͙͘͠������� 

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

· ��±����������������������±�����ǣ 
�������͜͠ǡ͘͟�͂���͙͘͟�±�°����ǣ�͝�͚͙͙�͂ 

· ��±���� ��� ��������������� ������� � ǣ� ȋ����� �����ǡ�
�±�±�����ǡ���������ǡ��������ǡ��������Ȍ�ǣ�͜�͘͘͝�͂ 

· ��±������±�����������ǣ� 
�������͙͟ǡ͛͡�͂���͙͘͟�±�°����ǣ�͙�͙͡͡�͂ 

· ��±����������������������ǣ�͙�͘͝͝�͂ 

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

 

���������������—���������������� 

 

�������������������������������������������±����
͚͙͘͠�������±��Ƥ�����ǯ��������������±�����������������Ǧ
���������͚͚͙͘Ȁ͚͚͚͘� 
���������������������������������ǯ�������������°�����
����������������������ǯ���±����������͛���� 

! 

^�K>�/Z� 

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

7HPSV�VFRODLUHV� 
HW�S«ULVFRODLUHV 

�� 



 

� 
 

��Ed/E� 
���� ͙͘͘� ±�°���� ��������±�ǡ� 
͘͟ά� ��� �ǯ�ơ������ �������� ��� ���Ǧ
����Ǥ 

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

���� ������ ����� ����� �����
������±�ǡ� ��� ��ƥ�� ��� ���

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

����������������������͜ǡ͂͠͞ǡ���±�±����±����ǯ��������±��������
�������� ���������� ����� �ǯ���±�� ��������� ͚͚͘͘Ȁ͚͚͙͘Ǥ� ��� ����
������±ǡ��������� ��� ������Ƥ�±����� ����	����͜ǡ͙͂͘�������
͘ǡ͂͟͞� ���� ��������� ��� �������� ��������� ��� ��� ���������
�±��������Ǥ 
 

'�Z��Z/��͗ 
�����ð���������ơ�������������������
���� �������� �������� �� ��� ��������� ��
͙͞�͛͘Ǥ 

�����±� ���� ������� �ǯ�ơ������ ��
�ǯ±����ǡ� ��� ������� �ǯ�������� ������
���������ǣ��������������Ǥ 

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

����������-�������������������������-���������
����
������������ ���� �������� ������� �����ǡ� ��� �����������
��������������������������Ǥ 

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

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

/E^�Z/Wd/KE^��h�W�Z/^�K>�/Z��͗ 
�������������������������������������������������ǣ 

����ǣȀȀ�����-�������Ǥ��Ȁ 
������������ǯ�����������������������±���������������ǣ 
· ���ǯ���±�������±������������������������������Ǥ 
· ������ ����������������������������������±�������ǯ����

���������������Ǥ 

��������������������������������²���������Ǥ 

�������������������������²��������������������������� ������ ��
͡�͘͘���������������������±�°��Ǥ 

W�/�D�Ed^ 
������������������ �������������� ����������������������±���
���������������������±������������������������������������
�������� ͙͂͝Ǥ� ��� ��� �������� ���� ���±�����ǡ� ��� �������� ����
������±��������������������������������Ǥ 

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

>�^�D�^hZ�^��Ks/� 
���������͚͠���������͚͚͘͘�ǣ������������Ƥ��������������
��������������������������±������Ǥ�������Ǥ 

���������������������������à��������������������Ǧ
���±� ����� �������� ��� ����±����� �������� ��� �������Ǧ
�����������ǯ±������������������±���±�������������ǣ� 
· ��������������������������������������������������ǯ����

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

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

· �����±��±�������������������������ǡ������������������ 

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

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

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

����� ������� ±���������
��������� ��� ��±������� ���
��±������� ���� �����������
��� �������� ��� ���� ��Ǧ
����±��� ����������� ����
������������������±������Ǩ 
 

��������������� 
���������������� 

�����������������������ǡ�����±�����±���ǡ�������Ǧ
������������������������±���������������ȋ�������ǡ�
��������Ȍ�Ǥ� ! 

W�Z/^�K>�/Z� 

7HPSV�VFRODLUHV� 
HW�S«ULVFRODLUHV 

�� 

����������������	��ǣ� 
 

�����ǡ������ǡ������ǡ����������ǣ 
���͟�͙͝���͠�͚͘�������͙͞�͛͘���͙͠�͛͘ 

 

�������ǣ�͙Ǥ͙͚͂������͙Ȁ͚��Ǣ�͚Ǥ͚͜�͂������͙�� 



 

� 
 

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

�s���>�^�W>h^����ϭϬ��E^�͗ 
����������������������������� �����������������������
��������� �����°�����������Ǧ
�������ǯ������͘͞���������������������������������������������±�Ǥ 

��������������������±��������±����ơ�������±�±����������������������������������������
������Ǥ�������������������±��������������������ǡ��ǯ������ǡ�������������������ǡ��������
��������ǡ��������ǡ������������ǯ������������ǥ 

�s���>�^��E&�Ed^����ϴ���ϭϬ��E^͘� 
���������������±��������������������Ǥ�������ǡ� ����±ǡ����������������������ǡ�
����������ǡ���������������������ǡ���������������������������������������±���������
�������������������Ǥ 

�s���>�^��E&�Ed^����ϱ���ϳ��E^� 
���������������±���������������������Ǥ����������°���±������� ��°�� �±����������
�������������������͚͚͙͘Ǥ�������������������������ǡ�����������������������������
�������Ǥ 

��E^�>�����Z���h��>h� 
�±����±�����������������±������������±���ǡ�������ǯ����������������Ƥ���������������
���� ������ ��� ��������� ����� ���� ��� �±������ ��������Ǥ� ���������� ��� �������� ���Ǧ
����������������������������͚͚͙͘������ �ǯ������� �ǯ���� ���������� ��������������� ��Ǧ
�����Ǥ� 

>����EdZ�����>K/^/Z^� 
�������������ǡ�������������������� ǣ� 
· �±���������ǯ±���������� 
· ����±�����������������������ǯ������� 
· �����������ǯ���������������������� 
· �±��������������������������������������� 
· ������������������������������±����������� 
· �ǯ±����������������������������� 
· 
������������������°���������������������� 

&HQWUH�GH�/RLVLUV 

Z�dKhZ�^hZ�>͛�EE���ϮϬϮϬ 

W�Z/K��^��͛Khs�ZdhZ����^���EdZ�^��E�ϮϬϮϭ 
Khs�ZdhZ�����>͛���h�/>����>K/^/Z^���W�Zd/Z����ϯ�
�E^� 
�������������� ��� ������ ��������� ��� ͟�͛͘� �� ͙͠�͘͘� ����� ���
����������±�����ǯ�����������������������Ǥ 

Khs�ZdhZ���h���EdZ�����>K/^/Z^���W�Zd/Z����ϯ�
�E^� 

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

Khs�ZdhZ���h��>h����K� 
��� �±������ ��������� ����� ���� �������� ����±������ ��� ���±����
��������������������������͙͝������ 

 

^�:KhZ�^</��>W/E� 
����� ���������������͙͘������������� ǡ�������������͟� �±������
������������͙͚��±������͚͚͙͘Ǥ� 

^�:KhZ�sdd��E�/d/E�Z�E��� 
����� ���������������͙͛������������ǡ���� ������͙͡������������Ǧ
�����͚͜������� 

^�:KhZ��d�� 
��������������������͙͘������������ǡ����������͙͚��������������Ǧ
�����͙͟��������Ǥ� 

D/E/���DW� 
��������������������͠���͙͘����ǡ����������͚͞������������������Ǧ
���͛͘�������� 

D/E/�D/E/���DW� 
����� ���������������͝���͟����ǡ�������������͟� ��������������Ǧ
������͡��������� 

�� 



 

� 
 

 

��� �����-�������� �������������� ���� ����±� ���� ���� ��������� ��
��Ø��Ǥ� ������������� ����������������������������������������Ƥ���Ǧ
���������� ������������ ǣ���Ø��ǡ�	������ǡ������ǡ����������ǡ�����Ǧ
������ǡ�
�����ǡ��������ǡ����
��������ǡ�������������������������Ǥ 

�����°���ǡ������±������������������������ǡ��������͚͜�������Ǥ����
�����-�������� ���� ���� ���������� Ǽ� ͚� ��� ͙� ǽǤ� ����� �������� ��� ��������
�±����������������������������������������²�������Ǥ����������������
���� ����������� ��� ������ ������� �� ����������� ��� ��������� ���
������������������������±�������������������Ǥ 

�� ��°��� ȋ�� �������� �±������Ȍ����������������������������
�� ��� �����±����� ��� ����� �±����°�������� ���� �������� �����ǯ�� ͛�
����ȋ����ǯ����±�����ǯ±���������������ȌǤ 

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

�����������������������������������������������������²���
������������������������±����������������������������������
�ǯ±������ ȋ����� ���������� ����±� ������ ǨȌ ǣ �ǯ�������� ƪ��Ǧ
�����Ǥ� ���������ǯ���������ǯ���������������������������������Ǧ
����� ��� �������� ��°�� ƪ�������� Ƥ�±� ����� ���� ����� ȋ�������� ���
������������������������������ȌǤ 

����������������������������������������������������ơ±���������������������������������������Ǧ
����Ǥ������������ǯ����������������������������±�±������������������������������ǯ��͞�������Ǧ
�������±���ǯ����������ǣ�������ǡ�������������������ǡ�����������������ǥ 

�������������������������������±��������������������ǯ��������ǯ�����������ơ±���������������������
�����Ǥ��ǯ������������±���������������������������������±��������������ǡ���±�������ǡ���������ǤǤǢ 

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

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

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

��������������������Ƥ������������������������������Ǩ������������� 

�������Ø� 

������ǡ��������������������������������� 

�����ǣȀȀ���Ǥ���������������Ǥ���Ȁ������̸������̸�������̸�������̸�����  
 

���������� �ǯ���������������������ǡ����ǡ� Ǽ� ���� ������ �ǯ������ ����������� ǽ� ǡ� ����±�� ��� ͛� ���� ��� ���
����������������ǡ���±�±���±±���������͜�����Ǥ 

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

�ǯ�������������������� ����������Ȁ������Ȁ����������������������͟�͛͘���͙͠�͛͘Ǥ 

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

3HWLWH�HQIDQFH 

Z�>�/^�W�d/d���E&�E����h�W>�d��h 

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

����������������ǡ�͚͝�͘͞͞������ 
͛͘�͙͠�͝͝�͘͠�͞͞ 

������Ǥ�������̻���������������Ǥ��� 

^dZh�dhZ��Dh>d/-���h�/>��h�W>�d��h 

>�^��Khd^��͛�,Khy��h�W>�d��h 

������������������-������������������ 
���������ǣ����͟�͙͝���͙͠�͛͘��������������������� 

WĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞƐ�ůĞƐ�ůƵŶĚŝƐ�Ğƚ�ǀĞŶĚƌĞĚŝƐ�
ĚĞ�ϭϭŚϯϬ�ă�ϭϯŚ� 

����������������ǡ�͚͝�͘͞͞������ 
͘͡�͙͞�͚͟�͝͞�͜͠ 

���������������̻������Ǥ�� 
�����ǣȀȀ���Ǥ���������������Ǥ���Ȁ�����Ȁ� 

�� 



 

� 
 

��dd���EE����/&&�Z�Ed�^�/Ed�Zs�Ed/KE^�KEd��h�>/�h���>͛��K>� ͗ 
����������������������ǯ±�������������±�����±�����±�±��������±�������ǯ�������������������
����������������������������͚͜͝ǡ͟͞�͂����Ǥ 

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

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

�͛�hdZ�^���W�E^�^�KEd��d��&�/d�^ ͗ 
����� �ǯ���������� ���� ������°���� ���� ���������� ��� ��� �������� ȋ� ±����ǡ� ���������������� ���
±������Ȍ���������������������ǯ��������������������������������������������±�±�����±�������ǯ��Ǧ
��������������������������Ø����������������������͙͟͠ǡ͙͞�͂����Ǥ 

���������� ������������������ǡ���������� ������������±�����±ǡ�������Ø�����������������������±�±�
���±������ �ǯ����������� 	������������� ����� ��������������͚͝͞͝ǡ͘͞�͂���������� ��� ��Ø����� ���
͚͘͘͟�͂��������������������Ǥ�ȋ������������������ȌǤ 


������������—�������������������� 

��d/D�Ed^��KDDhE�hy  

sK/Z/�  

7UDYDX[ 

>��Z�&��d/KE���^�Zh�^�WKhZ�>���KE&KZd���^�h^�'�Z^�͗ 

�������������±����±�����͚͚͘͘�����������������±������������

����� �������� �±�������� ȋ
��Ȍ� ������������� ���� ���Ǧ
����ǡ������������±��������±�����������ǯ�������������Ƥ����������
������������ǡ�������������������������ǡ�����������������������
����������������������� ���� �������������������ǡ�����������
��� ��� ��� ��������Ǥ� ���� ��±�������� �ǯ±�����±��±� ����
�������������������������������� �����������������������Ǧ
���������������±������±�������������Ƥ�����������ǯ������±��Ǧ
��������������������������������������±�������������������������
���-�±���Ǥ� ���� �������� ����� ±��������� �ƥ��� ��� �������
�ǯ������ ��� ��±�������� ��� �������±� ���� ��������� ��� �����Ǧ
����Ǥ 

hE��WZK'Z�DD�d/KE�ϮϬϮϭ�W�ZdhZ����͗ 
��������������ǯ��������������������������� �ǯ���±��͚͚͙͘���
±�±� ��±����±� �� 
��Ǥ� �� ������ ��������ǡ� ��� �����������±� ��
�����±����������������������
������������°����������±����������
����������±��ǯ�������������� �����������2������Ǥ������������
���� ��� ����� ������� ��� ������������ ±������ǡ� ��� ����������
��� ������±�� ±����� ���������� �±����±�� ��� ��±�������� ����
�ơ����������� ��� ������ ����������Ǥ� ���� �±�������� ���Ǧ
���������ǯ�����Á�������������������������������������������Ǧ
������ ��� �����-������� ȋ�������� �±���°���ǡ� ���������� ���
�����������ǡ���������ǥȌǤ���������ǯ�����������������������ǡ�
��������������������������������±�±��±����±������ǡ�������Ǧ
������������±�����������±�±����������à����ǡ��°�������������

�±������� ͚͚͘͘ǡ� ����� ���
������������� �ǯ��� ���� ���
����°������� ��� ͘͞�
�°����� ��� ��������Ǥ� ���
������±����±�±������������
�������� ��� �����Ƥ�±�� ���� ���
����������������Ǥ�������Ǧ
��������������������������
�������� ��� ͚͝ ͘͘͘� ͂� ����

������������������������͠͝ ͘͘͘�͂Ǥ�����������������ǡ��ǯ±����Ǧ
��������������±�±��±���±Ǥ������������������������������ƪ��Ǧ
�������������±�±��������±����� �����������������±���������
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��������������������������±�±������±���������������°��������������Ƥ������������������������������ơ����������̹±���±���Ǥ 
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���²��ǡ�����±�����������������������������������î��ǯ��������Ø������ǯ���±�±�����ǡ��î����
���������±�����������������������������������������������������������ǡ� ��������������
������������°�������������ǡ��î�����±��������������������������������������ǡ�������î����
����������������������������������������Ǩ 

������������������ ��� ��°��ǡ� ����� ������  ��²������������ ��� �±�����������±��±��̹�����Ǧ
�������±�����ǡ������������±ǤǤǤ��������������������� 

�������������������������������� 

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

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

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

���
������͚͚͙͘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^��d/KE�d,��dZ��� 
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�����°����±���������Ǩ 

����� �������� ������� ��������������̹�����������������������ǡ��̹�����ǡ��������Ǧ
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�������������������������������������°������͚͙͘͡ǡ���������±��±����ǯ±����������Ǧ
������������������������������������±-�������������±�������������������������
�������� ��� �������Ǥ� ����� ��� �²��� ���������� ��� �����������ǡ� ������� ���Ǧ
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��������������������������������������͙͜͡͞ǡ����������ȋ�����������������������������������±±�Ȍ�����±�±���±±������������
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�����������±����������±���Ǥ������
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����������Ǽ ���������� ǽ���������������������������±�±���������������������������Ǥ�������������������ǯ����������������������
�ǯ���²�� ����� �������� ���� �������Ǥ���� ����� ������ �ǯ������������������� ������� ������ ��� ������� �� �ǯ���ǡ� �ǯ�ơ��� ��� �ǯ��Ǧ
������ǥ 
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�����������������ǡ�����������͙͠����͚͚͘͘Ǥ�͟����������������������͙͙����������������������������������Ǥ 

��������Ƥ������������������������������������ǯ����������°������������ǡ��ǯ������������������������������������������Ø������
����°��Ǥ��������°��������������������²��������������������������������������������
����ǡ� ��� ���� �±������ ��� ������ �������� ����� ������� ��� ����������Ǥ� ���°�� ��ơ±������
���������ǯ����������������������±�������������������������±������͚��������������±Ǧ
���±���������������������������-��������������Ǥ 

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

����±��������������������������������-���������������������������Ƥ�������������
Ƥ���±�������������������°���Ǥ����������������������������������������������ǡ�����������
��������������Ǥ������������������������������������²�����������±�����������������
����������������Ǥ 

hE��hdZ��ZN>����^��^^K�/�d/KE^�����,�^^�͘ 
�ǯ�����������������±�����������������ǯ���������������ǯ���±�²�����±�±�����Ǥ����
��������������������������������������Ǧ
����������������������Ø�������������������������������������������������Ǥ��������������������±���������������������Ǧ
�������������±�±��������±��������������������������ǡ����������ǯ������ǯ���±���������±������±ǡ��������������������������������
����°�����������±�����������������������Ǥ����������������±�±�����ǡ����������������������������±�±��������±��ǡ��������������
��±������±����±����±������������������±������������������������������Ǥ�� 

>��D�Z�/^����^�NE�͘ 
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����������������������������͘͘͠���Ǥ������������������������±�±�����������Ǧ
�±�������������������ǡ� ��������������������� �������ǯ���������������������
������� ���� ������� ��������±� �ǯ���°���Ǥ� ���� ���������� ����� ������ �������
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>���KDWK^d�'�͕��͛�^d�YhK/ ͍ 
������������������������������������������������������ ��������������������°��������������������������������������������
��������ǣ�����������Ǥ��������±���������������±����±���������������-����������ǡ�ȋ����±����ǡ������������ǡ�������±��±�Ȍ������±Ǧ
�������ǯ�������±�����ǯ����°��Ǥ 

����������������������������������������������������–������������������͚������– ǣ���������±�������������������������������
������ǡ��±����������������������ȋ����������������������Ǽ ����ơ� ǽȌǡ��������±���������������������������ǯ��͘͟λ�Ǥ�������ǯ��Ǧ
����� ������������� Ǽ ���������� ǽǡ� ������� ��������� ������������������ ���� ����� ����� ����� ��������� ��� �±����������� Ǣ� ������
�����ǡ��î��������±�����������������������������ǡ������͞���͠�����Ǥ 

Yh��W�hd-KE��KDWK^d�Z ͍ 
������������������±������±���������������������������²�����������±� ǣ� ����±���������ǡ� ���� ���������� �±������������ �������
ȋ�������������Ȍǡ� ��������������������ȋ�±�±����ǡ�ǥȌǡ� ��������������±ǡ� �����������������±ǡ� ���������������ǯà����ȋ�����±����±��Ȍǡ� ���
��������Ǥ 
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 �����±����������������������������ȋ������ǡ��������ǡ���������ǥȌ���������������²�����������±�ǡ��������������������������Ǥ 

��Zd�/E^�dzW�^�������,�d^�E���K/s�Ed�W�^��dZ��/EdZK�h/d^���E^�>���KDWK^d�hZ�͗ 
· �����±��������������±����������ǣ�����������ǡ��±����ǡ������ǡ��������� 
· ���������������������������������� ǣ�������±��������������������ǡ��±�°�����������������������ǡ�����������±�����������

���������������������ȋ�������������ȌǤ��ǯ�����������������������±��������±�������������������� 
· �������������������������ǡ������������������������������������������������������� 
· �����������������������������Ǽ ����±��������� ǽ��������ƥ���������±������������������������������������������������Ǧ

���ǡ�����²��������������������������±�������Ǽ ����±��������� ǽ 

��^�ZKE'�hZ^���E^�sKdZ���KDWK^d͕�Yh��&�/Z��͍ 
������������� �ǯ���� ����������� ������� ������±�����������±����������������� ����±������ �ǯ�������� �²�±������ �����������°���� ǣ�
����ǡ�������ǡ�����������ǡ����������������������Ǥ��ǯ�������������������������������������Ø�������-����î������������������������
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