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.�� ���	��	� ������#����� ���� ��� #������������ ��� ��� &����������2� ����� ��� =	����� ������	� �� ����
'�����	� �	� :H� ����	� :;;H
� �'�B�� ��	� ���=	� ����������� ���	��	� 	�� 	@�	��	*� ��)����	��� ��@�
���	��	��4��	����	���������	���&�����=	�	���	���	�=	����
�	��	��������	���	��������������'�����	�
�	� �N��1�J� ������	�	��[���	��	�����������'���	�� ���������	�	��	��	� �N	������	�	���	������B�	��	�
���	��������	���������	��������������=	�����������	�	�������)������	��	��	��)�C���'����%�	�*�
�
��� �''�������� ���	� ��	�� J� �	�� ������������ �������%�	�� D��	�� �	� �	����	� 	�� =���	�E� 	�� J� �	��
)���������'��������	�*��	��	���������������	������%�	��	�����	��	���������=	�����������	��	��)�C���
�������	�*� .&��1� 	��� �=��	�	��� ������� J� '�'�	�� �	�� �	���	�� ���� �	�� )�C��� �������	�� '���
�	�%�	��	���&��1�������	��	��'������&�����=	�	��*�
�

"���?������������6�&�������3�������$����$���������#��

�

.	�� K�����	���	�@�����DK�����	���	������	�	���	�L�� K�����	����	��	��	E� )�����	��� ������	��������	��
''���������N	�'B�	���	�)���	�	���	�)��	���)���	����@���	�@�'	�'�	�	���*�0��)�C���������	
��N�(	���)�
�������� 	��� �	� �����	�� '�=�	����	�	��� 	�� K��� �	� ��	�@� ���� F� 	�� �������� 	�� �B=�	� =������	� �N	))���
���	�'���������������'����	���N�����=	�	���F
���	����)��	��	������	'���	��	��J��	��	������������
<�Z��	�������)��	�)�	���B�	�����	
���'����	�	��M�

• 
�G��N?������������������$����D����=	�	����	��NY=	��N	@'��������������'	�'�	�	��
���	����'	��
�N����������E�J��N���	��	��	��N�=	��	��	��������	
�

• ��G��N?���������2���#��#��D����	������������'	�'�	�	��E�J��N���	��	��	����4��	�����
�	��������	*�

�

/�����&����B�4������������&����3�1�����������2�2�����#������2��

-��� �������	���� J� �	��	� ��	� ����	� �N����	�� ����������� J� ����	� ���	��� ���=�%�	
� ��	���)���� �	�
����B�	�������	
����	�����(��%�NJ��	������'������������	��	�	����'������	����	��	�'������%�	�
'���	��	
����%�	��	������	������'���	����M��

• ���$���������&���$��������2���#��������4�#����
��	�<>�����	�����B��	���������D����	��
)��������������	��	���	�����
�����	�����������'�	����������	�'��)��	��	�'������	��	��	��	��
)	�����	�
�����	������'�=�����***E�

• ���$�����
���&��������4�#�����B�#����2������&���
���	���	��	���B����	�@����	���B��=���
����	�*��

.&����������� �	� :;;H� '�����	� %�	� �	�� 	@�=	��	�� ���	������ �����	��� �	�� K���� �	� ��	�@� ���� 	�� �	��
����	�� V����=�%�	��W� '	��	��� C��	� ��'���	��	�� ���� �	�� ���	�� ������� :;;;� D(��%�&J� >�Z� 	�� K���� �	�
��	������	�	���	��<�Z�	��K�����	����	��	��	E�����������'�=�	�	���)������	��	���'�'��*�
�

/����������$�������

.��'���	��������	�����
� ���'���	��������	�� �	�������	�
� ������	�����������������
� ���������	��	�
�	��'	�'�	�	���
��&�%������	�����F����=���%�	
����=	������	������B�	��	��������B�	�
��	����@��	��	��	��	��
	���	�������	�	����)�	���	��
�������������&	@�=	��	��'������	��������&�����������'���������	��������	�
��������	�������	�:;;H*�
�
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.�� =	����� �	�� )�C��� '����%�	�� �''���	����� J� �&����� �� J� ��	� ���	�������� ����	
� 	��� 	������	�
��)����	��� J� ��� ��
� '��� ��� ����	��� �&��	������� 	�� �	� '����)������
� �&�����=	�	��� )�	���	�*�
.&�����=	�	��� )�	���	�� 	��� ��� ����	��� ���� �	%�	�� �&�''��	� ��� =	����� ������	� �&��	� )�C�*� �	�
����	��� '	��	�� J� �&���	��	� �&��	� )�C�� �&����=�	�� �	�� ��))��	��	�� �	����	�� �����	�� ��	���)��	�
� �	��
��������	�����=�%�	��	���	����'�����)�������%�	�*�
�
.&�����=	�	���)�	���	�����	����	��&	��	���	��	����'	��	���	��������@�J�������	��'	���������'����	�
�&�''�������� 	�� )�@	� �	�� �(	���)�� �	� =	����� J� ��	�� 	�� ��=� �	��	�*� .�� ����	� �&�''�������� �	�
�&�����=	�	���)�	���	��	���	��=��������	�9>�J�:;����*�.	�����	�����F�	�����'���	��	��	�������=	�	����
)�	���	����	��)�C���'����%�	��	����=�	���������� �	��������:;;;*�
�
�

��&�����
F�8�	2#����������������$2��3�$��������������������#�$$����

(�$$���� ���2�� �����#���������I���4�J�

"���	�	�F���F���� :;9;F:;:I� :I;
G;�/��
������� :;;AF:;::� 9HG
?H�/��
�	��	�����F���F���� :;;HF:;:<� 9HI
>:�/��
��������	F���F���� :;9<F:;<:� :HH*AH�/��
#�����	� :;9:F:;<9� :?9
A9�/��
��F����	�F�	�F�� 	� :;;>F:;9H� 9>;
<?�/��

�
�
.	�������	���	�$���	��	������	���	�'��B�	���'����&�����=	�	��� )�	���	��	��������	���������*�
.	�������=	�	����)�	���	���������	��	��	�������'������'��'����	���2�������1�����������#��������
�����#�����32�2���������$�����6*�4&����	���(	���)������'��)������������	����'���������	�����
�	�����))�=	�����������	*�
�
�
�
�

�������������

�

/%�����#�� �&'�#���� ����#������ ��� ������������ 
���� ���� ���KM���*� �	��	� 	��	��	� �	'���	��	�
	���	� :>� 	�� ?;�Z� �	�� '	�'�	�	���� ����� �	�� )�C��� '����%�	�*� .&�(	���)� =������� �	����� 	���	�
�&��=�	��	�����'�'������	�/C��	�������	��'	�'�	�	���*�
�
.	�#4M���D��C�	��	����	�'�����'��	�	��E��	'���	��	�����	��	�	���	���	�>�	��:>�Z��	��'	�'�	�	���*�
.&�(	���)� =������� 	��� �	� ������	� ��=B�	�	��� ��� '�'����� �	� ��C�	�� ����� �	�� '	�'�	�	���
� �	��
����������������	��	���&������'�����(����'�����	��'����	��	�	��	��	*�
�
4�����	��)�����	��������	���	���	������
��	��2��&���������	��	������	��'	��	���C��	���	����������*�
�����	�	��
��	��	��	��	��'����	��	��D=������0����	��	��)�����	������	��&�����	���������
��	��	����	�
�
�	� ����	�� �� �	� ����	�E� %��� �	'���	��	��� ����	��	�	��� 	���	� >� 	�� 9>�Z� �	�� '	�'�	�	���� )���
����	��	�	��� �&�(	�� �&��	� ���	����� '��������B�	� 	�� �	����� ����� �	�� '������	�� ����	�� �	����
'�'��������=�	��	��'������	����	�9;�J�:>�Z��	��'	�'�	�	���*�
�
.	���2�����6
����	 �)����	�	����	'���	�����	��)�C���'����%�	��D������	�>�ZE
��	��������	���'������
�(	���)� ��(	��*� .	��� '�'����� 	��� ��	��	� J� ������	� ���	� J� ���'���K��	� ����� �	�� '	�'�	�	����
)�	���	����������@����������@�����	��	��*�
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.	���M���#�$$��� '���	��� ������� ����� �	�� )���� �	� ������
� '	��� )������ ��� ���� �	� %������� 	��
�''��	�� �	�� �	�	���� �����)�������*� ��������
� ��� '���	��	� �	� 01����� ��������� %��� 	����K�	� �	��
'���B�	����������	�7�)����'���	���	�����	����	 ��	�����������	����%����	�������	���'������	�����'���
�&�������������	��	�	��	��	������&��	����	������	�����*�
�
.	��)	����������	��������������'������#4��$��%���'���	��������	���J�����	���	��'	�'�	�	�������
'�)����	��	��	��	���(	���)*�4�������'��'�����	�������=	�	����)�	���	��
��&�(	���)�	����	�������	����
'�����	��)	����������	���	����������	�	��'��������	�*�
�

������	
�������������
����

�

-���&�=������'��'��������	�'���&����	����������F���F)����	�%�������������	�������%�������	��������	�
���	�����	��)����	���=���B�	*�.��=	�����	����������23���A���	����������	�����	���������	��:;;;
�
����� �	� '���� 	�� '���� �	� '���	��	�� ���	��	��� J� C��	� =���	�� 	�� ������� ���23���A��� '��� '��%�	��
�
��%�	�����'�	����&����	*�
�

�����������	�
����

�

0��	�� ���	�'��	��� ��(���� J� �	�� ��=���������� �����	��	�
� ��� ��=��������� �	� �C��	� ������ ���	 �
)����	�J��	�	�*�0�� )�C��'����%�	
� �	��'�����������������%�	�	���	))	����	���'�B�� �&	@'���������	�
'���	��	�����'���)�%�	���	������	�@*�.	����=�����������&0����	�������	�����
�	��	�����������	 �
)����	��J�������	*���������	��	����=�����������	���C�	���	��	����������	�*�
.&�(	���)���	���)���������	�������=	�	����)�	���	����	��)�C���'����%�	��	��������=��������������	��	�
	���&���'�������	��	��	��	����@�����������������	��	���������	�*�
�
�����	�	��
�����	�'C�	��	�9HHH��&��'���	�=	������	���=Y�����(	���������	����	*�.	��'���	��	���	��'����
�����	�� ���	�'��	��� '�����'��	�	��� J� �	�� '���	��	�� ���'���)�%�	�� �	� �����	�@*� ��� �	��� �	��
)�C���'����%�	�
�����	�'C�	��	���	��	��	�	��������	�=	������	�����������'���*�

�
�����
�
�����

�

����	��	�	��
� �	�&����2���3��� �&	��� '��� �������� ����� �	� ���	��:;;;*� �	��	� ��� )�C�� �������	� )����
�&�(	�� '����	��	�	��� �&��	� ����������� '��� �	� ���� ��	�=�	*� �	��	� 	@'�������� �	� '	��� C��	�
	))	����	� %�&��	� )��� ����� ��� ��	� ��� '	�'�	�	��
� ���� �&'������� ���	�'��� J� �&	@'������� �	� ���
���������	����������@�'���	������������'���	��	*���������
��	�=���'�(	����	�����))	��	����������
	�� ����� �&���������� ��� ���� ��� ���	� ������� :;;;� J� �	� � �����	��*� �	�� '�(	��� �&��'�	���
�������	�����	�%����������	�������	�=�	���B����'�����	�*�.�������	������'���	������������	�����
������	�'������=��*��	���������'�������'	��	���	���@�=	��������	���&�%������	�� )������B�	�	��� �	��
��'	���	�'	���������������	��'���	��	�
�������@�%���'����&���������	��	������	 ��c�	�@*���������	
�
�	� �������� �	��	� �����	���� �� ��'���� ��	 � �	�� '�)	�����	��� �	� ��� )���B�	� 	�� �	���� C��	� ��B��
	��������)����	�=������������%������	�	���	��	���	���������	������	�	���	���	�����	�����'����	�*�
�
.	�&�������������������D�����	�%����	����	�'���'�����@�=���	��	����	���������B��	���'���	���J�
G*>���E�����	������	����	��	�@���������*��	������	�'	��������B��	�	���	@'�����	�����	�'�'	�	��	�
	����	�����	���@	����=	��	��	�'���	��@�J�'�������	�*�
�
-��	����=��	�	���J���	��%�	� �	������	�'	��������B��	�	�����������	�� ����A���#������'�������))	�� ���
�����	
� �&���	� 	�� %�	�%�	�� �''���	�	���� �	� ��� �����	� �	� "���	�	�� ���� ���� �	'���� <;� ���*� .	�
������	��	�����������'����	������������	����	������������&���	����*�,�	�����	�����))	��	��������	��	�
�&���	� 	�� �	=��'	�	��� '���==�%�	� �	� "���	��������	� 	�� ������	*� .	� ������	�� 	��� �������� ���� ��	�
������	=��'�����	��	�'������������@�	���	���=������	���� ����@*�.	��'����������� �������	��
'�	��B�	����'	���	���=����������''	��	��V���'	���&	��	�	��	�	���W���V��	�	�����	����	���W*�
.	�������������������	������B��	����)���	����J�:;���*�
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.���	����	�	��&�������#4�����3��	�����B����'�����	������	����	*��	�����	�������	���������	���
��	�'���	���'�����	����	���	�'������*�
�
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.	�� ''�������� �	� ��	��	����� ���� ��B�� ��'�����	�� ���� �	� �	��	��� �	� %��� '�	� �	�� '���B�	�� �	�
��=��������� �	� '����	���� 	��	��	�
� 	�� '��������	�� �	�� 	��	��	�� '����	��	�� �	��	����	�� ���	� �	��
)�����	���D�����	��
��	����	��
�'���	��
�'���	��8E*���������	
� �	�/C��	��� �	�1�C�	��	�����'�����
'	����'������'����	���	��	���*�.	��''���������	���	��	�����'��)���	������������	��������	����	��
	))���	�	���� �����%�	�� D������	�
� ���������� ��	�� J� ��	� �	�����	� ����	�����	� ������	8E*� .	��
''�������� �	� ���=��	��� ���� 	��	�� ������ ��B�� ��'�����	�� ����� �	� �	��	��
� ����� �	� '�	��� '��� �	�
'���B�	��'��������	���'����	��'	�'�	�	����)�	���	��*�
�
+�	�%�	�� �	�)�� �	� '����=	� ���� ��	����� '����	��	�	��
� ����� �&	�'B�	� �&	��� '��� ��������	�
������	�	���������	��	��	��*�
�

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

�

�
.	�������=	�	�������	�������������'����&��1����B=�	����	��'�������������	�����	��J���������	������M�

- ��=�	��������	�������	�������	��	��	��	�*�

- ������������ �&��� ���	��� �	� ������	�	��� �N	@'�������� '	����	��� 	�� ��	�������������� �)��� �	�
'���	��	���	���������'����=	��&	�=���������
�

- '��	������	���	�=	��	����� �����	��������&	���	��'���	��������	�����	��	�� �	�������	��	��
���������	��'����=	���	��	�=����)�	���	���	���	����'O����	�������	�����&	@'�������
�

- ���	��������&����	����	�@
��������������D	��=��������	����	���(	���)���	��&�����������'���
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Evolution du nombre de résidences principales

 entre 1999 et 2009

0

100

200

300

400

500

600

700

800

A
rn

av
ill
e

P
ré

ny

T
hi
au

co
ur

t

R
em

be
rc
ou

rt
-s
ur

-M
ad

B
ay

on
vi
lle

C
ha

re
y

X
am

m
es

W
a
vi
lle

Ja
ul
ny

N
ov

éa
nt

B
ou

ill
on

vi
lle

O
nv

ill
e

S
ai
nt
-J
ul
ie
n
-le

s-
G
or
ze

V
ill
ec

ey
-s
ur

-M
ad

1999 2009

��3���� ��� 8� -��������� ��� ��$&��� ��� �2�����#��� ����#������� ���
��������������
�����������===����
��=�



99?�
�

��&�����
E�8�"�#�$�����N��&����$������#�$$��������������
����
� "�#�$�����N��&����$��

(�$$���� �/�� �/�����#����� �*�� ��#���

������ @� � � �
�	��	�����F���F���� @� � � �
$���	�� @� � � �
������� @� � � �
������� @� � � �
����	�� � D@E� � �
#�����	� � D@E� � �
��������	� � D@E� @� �
!��������� � � @� �
��������	F���F���� � � @� �
"���	��������	� � � � @�

�
�
���6�
�

0�� �	� %��� ���	��	� �&�''�������	�	��� 	�� ���� ����&��5� �	�� �����	�� ���'�	��� '��� �	���
����	��������	���'��=	���&	������	�����	*�-���&�=��������	�)��=	�
������	���'��=	���	�����	������	��
�	��	��@��	�������������	���������	��������	���&��������J�������)��	��	������	������	��	�*�
+����	������	�������	�=	������������	��	��	�������	�������	��	���'����	�M�������
�������
�
"���	��������	�	�������*��
.	������	�������	��������	��������:;;;����B�	���J�������������M�����������	��	��@�����������
�	�������!�	�F�����F�	��
�	@�	'������������	�	����������	���������%������B�	������=��'	�"�����
	������	�	��*

.	���'���	�����J���������	
�0��.��
�:;9<�



99G�
�

�
��&�����
=�8�+�����������N�������������$���������������&�������#�$$����

(�$$����
+�������

#�$$������
�7���#���
����������

�7���#���
������7;
��;<����

>2�����
���������$����

������� @� �� �� ��

������� @� �� �� ��

������ @� �� �� ��

"���	��������	� @� �� �� ��

����	�� �� @� �� ��

#�����	� �� @� �� ��

�	��	�����F���F
���� �� @� �� ��

������	� �� @� �� ��

�����F����	�F�	�F
�� 	� �� @� �� ��

"���	�	�F���F���� �� @� �� ��

����������	� �� �� @� ��

!��������� �� �� @� ��

$���	�� �� �� @� ��

��������	� �� �� �� @�

��������	� �� �� �� @�
�
���� �&����������$���5� H� �����	�� ���� 9>� ���� 	�� =	����� �������	*� ��������	F���F���
�
������	� 	�� "���	�	�F���F���� ���� �))����	�� ��� ��������� ���	��������� ��� "��� �	����
�#�����	� 	��
�	��	�����F���F���� ���� �))����	�� ��� ����������	�� 	��@���������	�� ��� �����	��	��������
��'	���������	���/�=����*�
�
4	�� '�(	��� �&���������	�	��� ���� 	�� ����� J� !��������� D���������	�	��� 	�� �����=	�	��� ���
���=��	���	E�	��J��	��	�����F���F����D'�(	���&��	���������	������	�	��E*�
��@������	�������%��'�	���&��	��������	������	�	����	��	��@����	�*�
,���	����������	��	������	���	����'�	���'����&�������	������	�	���	���	�����������������	��
���������	�	��������	*�
.	���'���	�����	����	�'�����'���	@����	���	�������	��	
������	���))��	���*�
�



99A�
�

�
��&�����C��8�"���2�����2���B��N����������$��������#�$$����

(�$$����� �7������3�������
H���3��

����������$����
��������

�N2���������
/���������'���

��������	� �������	� �
1����	�J�����	
�

��	��@�
��'���	�����

������ �������	� �
��	'��	���=��F

������

�����	������
�����'����

��	��	�

!��������� �������	� � ��� �'�B�	� ��'���	�����

�	��	�����
F���F����

�������	� �
1����	�'�������	�
��	���	�������

��'���	�����

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

�	�����
����

-�)���������
'	��������

��'���	�����

����	��
�������	�D����=�����

�4��>IE�
�

���������	�	���
��������	��

�

$���	��
�������	�'����	��	��@�

'������	��
0�������

���������	�	���
��������	��

�

������� �������	� 0������� ���
��'���	������	��

'�����

�������
0��@�'������	��j���������	S�

0��@����	��j�/�=�����
���������	�����	����

�.,�

�������
�N�'�������J�

�	� �

�����	����	����
�� ���'����

��	��	�'����	��
	��@�'������	��

�
.	�� �����	�� �	� #�����	� 	�� �	� �����F����	�F�	�F�� 	� ���� �))����	�� ��� ��������� �	�� 	��@� ���
����*� ������	� 	�� "���	�	�F���F���� ���B�	��� ��� ��������� ���	��������� ��� ���� �	� ���*�
����������	�	���	��=	������������	*�.	������	����)���������&���'��������	��	�=��	��'����	��
>������	�*��



99H�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

��	����
�8���<��)����*0<�(�����
�



9:;�
�

	�����(-����
�������B��'�
�

 2�4�����3���
�
.	�� ����	���� ���=�%�	�� ���	������� ���� �	� ���	� ���� 4�2���#4��2�
� �)��� �����	��� �	�$������ ���
2�����#������2�2$�����#����������������'���$�'����������������
�	���&�����	���	��'�����������FJF
�����	���	���	��J�'�	���	*��
.&�(	���)�	�����������	�M�
�

-E 4���� ��� '�	��	�� �	�'�
� �&�(	���)� 	��� �&�����	�� J� %����)�	�� 	�� ����������	�� ��� 	�(	�� ����� �	�
���	�������'����	�����������	���	��	�'B�	�*��
--E .	� �	���� �(	���)� ���	� J� �������	� ��� ��������������� �	�� 	�(	�@� 	�� �(	���)�� D�(	���)�� �	�
���	�''	�	���������	����������	���(	���)��'�������	��E�%����	�������������	���	���	��J��	���	�
	��[���	������	����	*�
�

:���������������'��6���#��6����#������������
.�������	��''��%��	�'���%����)�	���	��	�(	�@�����@��	����	��������	������	�	����������'	��M��

- 4�������'�	��	���	�'�
�����&�=����&�''��%�	����	������	��	�����������������	������	������B�	��
�&���	�����=�%�	�	�����=�%�	*��������%�	�����B�	
���� ����B�	��	��������'���'�����	���
'�'��*�.	��������������	��	�'��������	���	����	���=������	
�	@'�	�����%�����)��	��	����
���	��� '���������	� �������B%�	� �	� �&�������� �� �	� �&	�'B�	*� �	��	� ���������� �	� )���� J� �&���	��	�
����	�D������	���������	���!,���:;;;E
��������	�����'�	��	�������������=����	��	��&����������
�	��&	�'B�	*�

- 4��������	�����	�'�
� ����&�=����&�����	���	����%�	��	��������������	�����������	���	��	�'B�	��
D���%�	�������	���	�����%�	���&��=��	������'�%�	E*�.	����%�	����	�'�����@��	���	��D	))	����	��
��'�	���	��	�E���	���)��	�������	����	�	��'��������'��	���	����'��	�������	��&�������L	�'B�	�
�����	����	
�J����������	���	��	*�-��	����������	��)�������	�������������������	��&�����������	�
�&	�'B�	�	���	��&	))	���������	��&����*�4	�����C�	�����B�	
��������B�	��	��������������%�	�	���
��)����'������%�	�������������)��	��	�'����	��'	��	���&�����	���&��'�����	��	�����%�	���	�
������������'	����������	�����������	���	��	�'B�	�*��	����%�	�	����������'������%�	���������	��
	�'B�	� 	�� )������ �	� ��� ����� �	� ���	������*� .	�� ���%�	�� �����'�%�	�� 	�� �����	��� ����
���������	�����B�	� ����'	�����	*� .	� ���%�	� ����� ���	�'��� ��� �������	��'������	�� ���%�	��
�����'�%�	��	�������	��*�

- 0�)��
��	�����������	�������	����������B%�	��	����������L	�'B�	�����������	����	���	����������
������%�	�����*��	��	������������	���	��������)����	�%���'	��	������	�'�����	���	���	���	��
J��	���	�	��[���	��	�����B�	�'�������	��	������	����	*��	��	����������������)����	�����	�����	�
C��	��������	�	���(	���)���	����	�''	�	���������	�	��	���(	���)��'�������	��*



9:9�
�

�

	�����(-����
���������������������
������
�
.	�� ����B�	�� �	� ������������ '���� 	�� ��'�	� ����� ��� ��������������� ���� �	�� ��������� D����
���	�'��	��� '�����'��	�	��� ��@� ����B�	�� ��)����� ����� ��� ������=�	� � ���	� 	�� '���	� '��� �	�
�0�.�����	E�M�

�
/%���2�M����������1�����@�����������1�������%4�&�����
�	�����B�	� ��	�����'�	��	� ���'���	��	��&	�'B�	����=����	����������	��J� =����	����	������=�%�	�
�&	��FJF���	
� �	�� 	�'B�	�� �������	�� ���� �	�� .���	����=	�� D.���	��))���	��	���	��	�'B�	���	����	�E� 	��
�	��	�'B�	������)������������������&	�'B�	��'���=�	���������	��	����.���������'��	������	���������	�
�	�9HG?����������	��	����	���������	��������	������)��	��'������1����	
����������	��	�����	����	��
���	��@�	����������*�D�0�.�����	
�4���������	�1�I9;;9?H
�:;;IE*�

�
/�������2�����%���3������2�����%4�&�������������/������������������#��
.	�����B�	��	����	����&�''��	������	�����	��	����	������������'�������	���'	��&��������	��������	�
����������	�=����	��	� ���'���	��	�	��1����	*�.	�����B�	��&��=�������� )���� ��)��	��	�J� ��� �'���)������
�	�� ��������� ���=�%�	�� �� ���=�%�	�� �&��� ��'	� �&�������*� D�0�� .�����	
� 4��� ��� ���	�
1�I9;;9?H
�:;;IE*�

�
��&�����C��8�-���������������������2�����4�&������&����3�1����

(���A��@	����2�����%4�&����� #��������
!�B�����	� dddd�
���	�� ddd�
���	 ����	� dd�
������ d�

�
�
/���7��#��2��������2����������2�����%4�&�����
.����'������	������	'���	�����������&�����������	@'���	�������	=����&	@'�	�����	���	����	�������'���
��''���J��&�����'�����������'����	����������	����=���.�����	�	��'����=������	�	���J�����	������
�����=��'��	��������	*� D�0��.�����	
�4���������	�1�I9;;9?H
�:;;IE*�.�� ��'�������	�������������
����������	����	������M�

�
��&�����C
�8�-�����������������7��#��2�����4�&������&����3�1����

�
-�������#������������

0���  �7��� "23���2�

�

/��������&�����C�������������	�'��������	� ��(	���dddd� ��(	���dddd� 0�	���ddd�

����	����������&�����C�������������	
�����	��5�-011� ��(	���dddd� 0�	���ddd� ��	��dd�


