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Les subventions annuelles qui pourraient être attribuées aux associations en 2012 représentent 

un montant total de 57 529 €, réparti comme suit : 

��0 �4	���������� 	��	���	�A��!�����	
	���/� (@�B()�K�

��0 �4	�������	7!	������	��	��/� <'�+++�K�
�
�	����
�
�����
�
� �4 ��	�!	�����
	���"�	��� ���4���A�4�����	�� ���
��������=	��	����� ����	�F	 ����>�
����(+'("�
�����	 ���	�����	�������	�� 7�
	
��	��� �����	���� ��!������	��	�������!	��A�4�����	
	���
� ���$������ ������	��� �4	�������� 7�����!���������� ���$����	�(+'(��	��	��: 	�����	���	�������
�	������	� 7����	7��-�
�
�����	 ��0��������	7���	�: $	��4�� 
	�C������ �$� C
	���������	��!��������!!������	����	�
'>"B�N"����C�	���������	�#��	��� �4	�������	7!	������	��	��#���4����/��
�
� ��� � �� 4	��	� �������� � � 8��
��C� �� ��� �� �	� 	� #� *� �	 �� �	�J�B++� K� 3#� ���	�� : 	� ���

��

 �� ����	���

 �	�������!��	��� ���	�
L
	�
������6"��
�
� �	��	�� 4	��	
	����$�����,�������: �����?�� �	�
��	�	����

	����$ �	�����	�����A�!�	���� �

�� ��	��A����!�	���	����&���	�/�5�JB+�K-�
�
�	��	� �� 4	��	� A��
 �	��$�����,������� A	��� �$��F	�� �$ �	� !��4	������: �� �	��� �� 
��	� #� !	��	�
���	
���	�� �!� ����	�����!*�����
���-�
�
���!	�: ��!��!	��	��	������!��������������4	�"��	�
������������� ��	��������	�#����	��: 	��� ���	�
�	������	�����	"����	����������� �	�� �4	�������	�'(B+�K�	����������	����A ������	��!� ���/�!	� ��
�	�&���	��������	 ���	��!	� ���	�2�W� C	�"�!	�
�������!���	���������#����� �4	������(+'(�	��� �
4	��	
	�������	AA	!� ���	��(+''-�
�
�����	 �� �.� �$���	���C	� � �� �	�� � �4	������� �!!����	�� � 7� ����!�������� �	� �!� ��"� !*�: 	�
����!�������4��������
�������� C
	��	���	�(++�K"�!�

	��$����	����!��	��	������ ��C�	�: 	�!	��
����!���������	�� ���	
��	�����������������	�-�
�
�����	 ��0���������	!����S��: 	�!	����� ������A���	��$��F	���$ �	����! �������
����: $����$�C���
	��	���	��	
	��� �$���	�� !	�� ����!�������� ����

	��� �� �� �	� A����!	
	��� �	� A��
������ � �
2-�-8-�-��� ��!��:�F	 �	�"��$�!*����	��	��	��	���	�
�����	���	�!�
���C"��	���������	��!�
�-�9 ��
�� �� 	��"������	 �� 0�������� ����	��	� : 	� !	�� ��C����
	�� ����� �	!��� ���$ ������� � ���: 	�



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

������

�C����� ���� �	� ������?�	� �	� ��� I	 �	��	� 	�� �	�� 0������ !�

	� ����!�������� �	� F	 �	�� 	��
�$�� !������ ��� ����	-� �	� �!� ���
	� �	
��	� L��	�  �� ���
	��� �
�������� �����
�$�!!�
��C�	
	����	��F	 �	��������������	��	��	�������������-�
�
�����	 ���.� ��	
���	�!	�: $�����4�	����	������!���������	�: ����	�� 32	� ��	 �	���	��� 4�	6�
: �������	����

	���	��������&���	����4����	�#��	���	���!	�-�
�
�����	 ��0���������� ����������AA��
���4	
	��-���	��!����������! ��?�	�� ��!	��	�� ��� 4�	�
	������!�	��� ���	��	!�����	
	���	"�: ����#�!	��	��	�2	� ��	 "����	�����!	�����	��	��	
������	���	��
*��������� !	� #� : ��� �$	
����	� �	� �	�4�!	� �	� ��� &�	� �	�� 9 ����	��-� ��� ����	��	� : 	� !	��	�
��
������������	���� 	��� ���$	��	���	��� �A�!�	 ��* 
���-�����
����"�!	����$	
�L!*	������	��
*����������	������!��	��#�!	�����	���!������3!����4��"�!��������������4	!��	��	�4�!	�F	 �	��	�����
	7	
��	6-�
�
�����	 ���	�����	�����	��	�#���������	�2	� ��	 "�: 	��	�!*��7��	����&���	�	��!��!	���������4	!�
��=	��	��������	���	��*��������"���������$	�C�C	�� �	���*�������������	�!	�: ����	�"�����

	���
���������
��������� ��G��
	�����	���������4�������	���G��
	����2�	���-��	���
��	��$*�����������
���!� ��
�� �� !����������	
	��"� �� �� � ! �	� ������ ����� �	� ��C	
	���� �	� �$	AA	!� ����
�!� 	��	
	��-�
�
�	��	���*������������	���	!����� !������	�
���	"������	 ���	�����	��	��� �	�����: 	�!	�: ����	��
�	��� 4	����� �	�����=��
�: 	-�
�
��

	� �$�� �� ��C��� �����	 �� 0�������"� �	�� *��������� �	� ����� ���� �� �� � ����� ���!��A��
� ��: $���������!��	����!��4	
	���#����4�	���!��	�3�*����� �	"������4��"�8	���4���� �;���: 	6�
� � �
��
�
�����
�
�	�����	���� ��!����������	�����������������	������	 ���	�����	�#��$ ����
�����	��
	
��	��
����	���-�
�
���� !"#$%��������
������+���
�
�
� ��

�=��=������	�����=��
�
�
�����	
�;���� �����!�����"���&�� 9���)���>���" �?���� ����7��-��))��,:�,��!�
������!����������*�������!����4��=��"����
�

��������������D�+(+�E�(+'(�
3�AA���	����!���	�#��$����	�� �F� �6�

�
�������	 ��/�����
	����2����
�
���������
�
������	�!���	��	����������: 	�! �� �	��	"����&���	��	��*G�	� ������	��2�W� C	����C����	����'+?
	�
��������� �A	���4���Q��	��2	� 7���
��!*	��� �;���: 	�R-�9 ���	���	!��!�	�����������������	��@"�



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

������

'<"� (+� 	�� (J�
��� 	�� �	��	!����� ��� ��C�: 	� �
�C���	� �?�� �	� ��
����C	� �	� !	� �	��	W�4� ��/� ���
����	�!	��$������	����!� 7"���C���� 7�	��������� 7-��
�
,� �� ��� �����	� �������: 	� 	�� �	!*��: 	"� ��� &���	� �	� �*G�	� ������	��2�W� C	�� �$��F����� �	��
!�
���	�!	��	���	��!���������!	���	��$����!�������Q����&	����	�R-���	�!��4	�������	����������	�
	��
��	�#������C��� �	��	���	 7������	�-�2 �C	��	��!��4	������	�����	7	-�

�
��� 	��� �������� �$������ 	��  �	� � �4	������ 	7!	������	��	� �$ �� 
������� �	� ''�+++� K� #�
�$����!������� Q���� &	����	�R� �� �� �$��C���������� � � 8	���4��� � � ;���: 	� 	�� �$��������  �	�
!��4	������ 	���	� ��� &���	� 	�� �$����!������� ��A��������� ��� ������������ �	�� �G!*	�� 	�� �	��
�	�������������"�������: 	��	�
��������	����� �4	���������4������	��	����!�A�: 	�: ���	������� �	�
�������&���	-�
�
� ��������������
��+�������������	��	���������������������9����
���������
�
�	�� ����!���������	� : ����	�� �	� �� *������� �� �� L��	� ����	��	�� ������	� !	��	�
���A	�������"� 	��
���������� 4	��	� �	� ��������� 	�� A�������	�"� !$	��� �$����!������� Q���� &	����	�R� : �� ��� �	��� �	�
�� 4	� �!	��	���	�������-�
�
��� !��� �$���	
����	�"�  �� �	���� 	��� �� F� ��� ���4 � #� ��� ����	� �	�� AL�	�-� ��A��"�  �� ���: 	�� �	���
����������� ���	������ �'<�
���	�����4	� 	��	��$��!*	���	�0�=�	�� �	��	-�
�
@ �> �����"�#"���
�
#����-��8�����"������,�-������
�

•  ��X��,����I����
�

��X��4� ��������	��	��	
����$ �����?��
����� ���!T�!���A����	�"��!!�
��C����	����C ����	-�
�
#����-���������"�������8�-�������"�
�

•  Q�0�=�	�� �	��	�R�
�
�	��� 4	W��� �� �����?��
�����������"��Y��!*	���	�3�A���%�!����"��4	!��*��������#��Y�!!������"�
����	��#��������	��	�	��I	���� �!��4�	�-�������	�!���	�� ������4�����C�������������I���!	�
L
	�
F� ��	��: ��
	�����#��$*���	 ���	�!���
�"��$��!*	���	����	���?�	���: 	�: 	��
 ��: 	���	�A��
�-��
�
#����-���"�����"������,�-�������
�

•  ���	
	����Z�����

��� ������	� 
�F	 �"� #� ��� 4��7� ���
�����	"� 	
���	� �$ �	� �
������ C��4	� 	�� ���A���	�[� �������

���Z����"�C���	������	����A���C���	"�Q�	���	�����	������C�	��W	��R"�38-�	�����	"�A�4-(+'+6"��AA�	�#�
����� ���!��	���
��	 �	�������	����	��	��	��: ������	����$�
� �"��	����7"��	����	���-�

#����-���7�����"������,�-������
�

•  ���=�	��I	������!�&	������



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

� ����

I	������!�������	��	��!���������!	��
 ��!��	�"���������	"�����G
	��$������	�---"����=�������	����
A��	��	"��������C�C�	"�����	��������������	��� ��� ��������������� ���	��	�A�����	���	��!*��	���	����
��� �	-� �	� ��� �����	� ���!"� �	� ��� �=��
�: 	"� �	� !� �� �$* 
� �"� �	� ��?�� �	� 7� �	7�	�"� �	��

�����	��� �	��	��	��� ��� �� �	�F��	��	�4�4�	�: $����!�

 ��: 	���� 7�	�A�����	��
L
	�� 7�
���	���-�

�	����
�
�����
�
� �4 ��	�!	�����
	���"������	 ���	�����	�������	�� 7�
	
��	��� �����	���� ��!�����/�
�
� �	� �	� ������!	�� � �� ��� ���C��

������ 	�� �	� � �C	�� �	� !	��	� '+?
	� �������� �	�� 2	� 7�
��
��!*	��� �;���: 	"�
�
� �$���� 	��  �	� � �4	������ 	7!	������	��	� �	� ''�+++� K� #� �$����!������� Q���� &	����	�R� �� ��
�$��C����������� �8	���4���� �;���: 	�(+'("�
�
� �$� �����	�� ��� ��C��� �	��$ �	� !��4	������ 	���	� �$����!������� Q����&	����	�R� 	�� ���&���	� �	�
�*G�	� ������	�"�!�����!� �������� �	��	�C�C	
	�����	���	 7������	�"�������: 	��� ����! 
	���
�	������������#�!	������	�"����������!����: $ �	���

	�!���	���������#�>B�N�� �
��������	����
� �4	�������	���4	���	�#������C��� �	��	����!��4	�����-��	�����	��	���4	����� ��	C����� �������
��A�����A��	����
���A	�������-�
�
�����	 ����&��������	7���	�: 	� !	��	�
���A	�������� �	�!����	� !	�����	
	��� ����� ���!"�
!	�	����������$�����	�: 	�!	���������� F� ������
L
	�����!�������: ��	�����������	 �	-�,� �: ���
�	������$� 4����#��$� ��	������!��������\�
�
�����	 ��0��������� ���������: 	����&	����	�	���� 7�!%�����	����&���	��	� ���J�4���	�>����"�
���C	�������	�!	��	���C����������	����	�!	�A����A�!�����	-��	��� �"�!	���������	�!	�����	��C������	��
: ����� 7��!�����-�
�
��� ��	��� �!�	� �� �� ��� ���!*���	� �������� �	� ��� � CC	������ �	������	 ����&�������� 	�� �	�

��: 	��������	������ 
	���	�� 7���AA��	�����!�	 ��-�
�
������	 �� �	� ����	� ����	��	� : 	� !	� �=�	� �	� 
���A	�������� 	��� C��� ��	� 	�� ���� !����: 	���
� 4	��	� #� �� �-���	� ��A�	7������ ���	��
���A	��������� ��
�����	�� ������	� ���������	�*�4	����	�
�� ������ L��	�
	��	� ����� �	� !���	� � � ���F	�� �	� ��� �� 4	��	� ����	-� ��� 	AA	�"� �$��C���������� �	�

���A	��������� C��� ��	�� 3��	!��!�	�� � � � ��	�6� #� !	��	� ������	� �	� �$����	��	�
	������� #�
�	� !� �� �	� �	�����	�"� �	�����	�� �	 �	�� � � : �� �	� �	 4	��� �!!��	�� A����!�?�	
	��� #� �	��
��	!��!�	�"��	�����A�!�	���	�
�
	�����	�!��4�4������-��
�
�����	 ����&��������	���
	�: 	�!	��	����	�	���	7!	��	��	�
����: $	��	��� �������	�������	��
����� �	�����	��	�
�����	��
������!	-�� ��
�
��
�
�����
�
�	�����	���� ��!����������	�����������������	������	 ���	�����	�#��$ ����
�����	��
	
��	��
����	���-�
�
�
�
�



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

�!����

�����	
�;�,����������3����@�!�A��������"��#()�����,:�,�B�
�

��������������D�+('�E�(+'(�
3�AA���	����!���	�#��$����	�� �F� �6�

�
�������	 ��/������	 ��0��������
�
���������
�
�A��� �$�
���A�	�� �	� Q��	4���� �	�
�
���	�R� � ��?�� �	�� F	 �	�"� 	�� 	�� �����! ��	�� �	�� ��?4	�� �	��
�!��	�� ���
���	�� � ���: 	�� 	�� ���4�	�� �	� ��� 4���	� �	� �*G�	� ������	�� 2�W� C	�"�  �� ���	�� #�
���F	��	���� 4	����� ���$����	��!�����	�(+''�(+'(-�
�
���&���	��	��*G�	� ������	�"������!	��	��!�����	��!�

	��� �	���!�������	�!	��=�	"�	���!�

	�#�
�$�!!� � 
�	"��!!�
��C��	������	���
�������	��	-�
�
�	����F	�����!��!	��	�����	����� ��� ��/��
�
� �	����
� 4�����	����!	
	����$ �	��!�����
�
���	��	�� ��	����	���!��	�����
���	���	����4���	"��
�
� �	�A�4����	������������������	�����F	����	���!��	��: ��� ������������	!������	�-�
�
������	��$	7	
��	"������ �������$�C����$ ��4�=�C	���C������� �� ����	 ��	�
�
���	�� ��	����4����	�
�$ �	�	7���������� ��$ �����F	��! �� �	��	����	���4	!�Q��	��	4�����	�
�
���	�R-�
�
�	����F	���	4���L��	�
���	��] 4�	�	���	��	�'B��4����	���	�'5�F ���	��(+'(�	���	4���L��	��	�� ����� �
�	�4�!	�� �4	��������	����4���	��4�����	�<'�
����(+'(-�
�
�	�����	��#����F	���� ������A���	��$��F	���$ �	����������
 ��!����	��	�'�B++�	 ���"�!�
�����	�����
�	�������A����!�	������4	������	�A����������� ��$����!����������������: 	�-�
�

�������������	��-�
�����������������������:����
���������

�	����
�
�����
�
� �4 ��	�!	�����
	���"������	 ���	�����	�������	�� 7�
	
��	��� �����	���� ��!�����/�
�
� �	��	�������!	��� ��!	�����	��#����F	��Q��	4�����	���
���	�R�(+'("�
�
� �	����	��!	��	��!������	�'�B++�K�#��4	��	��� 7��!��	�����	!������	�"�
�
� �$� �����	�������	 ���	�����	�#���C�	���� ����! 
	����	������������#�!	������	�-�
�
��
�
�����
�
�	�����	���� ��!����������	�����������������	������	 ���	�����	�#��$ ����
�����	��
	
��	��
����	���-�
�
�
�
�
�



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

�"����

=������=��C�����&�
��#��
�
�
�����	
�<����������!�"��7�(�)�!������))���������#��������������!����" �"���!�"��
��(�)�!����"���.��"��"����))����1�.��"����!����� 9��!�+� 9���))����� 9�
�

��������������D�+((�E�(+'(�
3�AA���	����!���	�#��$����	�� �F� �6�

�
�������	 ��/������	 ��������
�
���������
�
������	��������!	�� �+@�A�4��	��(+'("��	�����	���� ��!������$	���������!��� ���$����� ��������$ ��
����
?��	� #� �$������	 �� � : 	�� �� ������ L��	� 	7	�!��  �� ������ �	� ���	
������ � �� �	�� A����� �	�
!�

	�!	"�A������������� 7�	���� 7�!�

	�!�� 7-�
�
,� �� 
�
���	"� ��� 	��� ����	��� �$ �	� ����� : 	� !	��	� ������������ �	�
	�� � 7� !�

 �	��
�$���	�4	������ ���	�
�����	��	�������4	�������	���!��4�����!�

	�!���	��	�����������	�"��	�� ��	��
!����	���������A��
�������	����!� 7�!�

	�!�� 7�	��� �	� 7"���C	
	����^�	��A�!����	����4	� 	�
	���$��������������	��� 4	� 7�!�

	�M�����	�����������������	���	!�	 ��� �������A��C�������	��: 	�
�$� ��	� ����� !	��	� �����C���4	� ����� !���	�4	��  �� !���!�?�	� 	7!	������	�"�
���4�	� ���� �$�����L��
C�������	����������
��	���$���	���	������	�#�������	�����	�!	�������	��A�����	���	������
��������	��
	���	����	�-��
�
�	� ��� ��� ����!	� � � +@� A�4��	�� (+'("� ��� ���!�� �	� ��������	� #� ��� 
��	� 	�� ] 4�	� �	� !	��	�
������������ �� ���� 	�C�C�	�/�  �	� ������������ �	� ����
?��	� �	� ���	
������ 	��  �� ���C�����!�
����=����������� ������� �!�

	�!	�	���	��$�������������������� 
���� 7�!*�
��	��!��� ����	�"�
!�

	��	����4�����	���C�����	 �-�
�
����*�
��	��	������	��� 	�� �	� �$���������� �� �
��� 	�����	�� � (5� A�4��	��  �� �4��� A�4�����	"� ���
�*�
��	��	���

	�!	�	���	��$��� ����	����
��� ���4�����
�����	�	�����	�� �(J�A�4��	��(+'(-��
�

�������������	��+�	������������������������"�����
���������
�

,� ��
�
���	"��	�����
?��	��	��� 4	C���	�	������!����������	���! 
	���F�����#��$	7�����
=���������<��
�
�	����
�
�����
�
& ��	����	����������	������	!��4������	���������	��U��
� �
& � �	����	��	� �$�������
	�	������

	��� �	������!�	���� ('5-'� #��� ('5-<�	���� ('5-'� #���('5-'@�
�	����A��� ��������	����	
�������	��!�

 �	��� ���	��A������������� 7"��	��A������	�!�

	�!	"�
�	���� 7�!�

	�!�� 7�	���	���	�������A��������$��F	���	����F	����$�
���C	
	���!�

	�!����U�
�
& � ��� ������������� � � ����	��� � ��!����� � �D� +'(E(+'(� � � +@� A�4��	�� (+'("� �	M 	� 	�� 0� ��
,��A	!� �	��	�+)�A�4��	��(+'("���!�������$����� ��������$ ���������	����	
������!�

	�!������ ��
�	��!	��������	�A������	�!�

	�!	"�A������������� 7"��� 7�!�

	�!�� 7�	���	�������#�4�!������
!�

	�!���	�	������
�������	�����
?��	�#��$������	 ��� : 	���$	7	�!	���!	�������U��
�



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

�#����

& ��	����C�����!�
	���	��(++>�� ���	���!������!�

	�!���	��	���	�4�!	��������	�!���	��	����
��	�
	�����!	��	��$�����U�
�
& � �	�� �4��� !��� �����A�� A�4�����	�� �	�� �*�
��	�� ���� ����	�� 	�� ���	� � � (5� A�4��	�� (+'(� 	���

����(+'(�U�
�
�����	 ���	�����	���4��	��	��
	
��	��� �����	���� ��!�����#���	��4� ������$� �����	��#�/�
�
� 4����	�� �	� � ����
?��	� �	� �� 4	C���	� � � � !�

	�!	� 	�� �	� �$���������� �	� ���7�
���� �	�� : 	�

�������"�
�
� ������� 	��#� �$������	 ���	�!	�����
?��	� ���������	����	
������� �� �	�� A������	�!�

	�!	"�

A������������� 7"��� 7�!�

	�!�� 7�	���	�������#�4�!������!�

	�!���	�����������!����: $	��
�����!�������	� �$����!�	���'(<�'<�� ����	��	� �$�������
	"� �	�����
?��	��	�����	!�����	���	�
�� 4	C���	��	������	7��� ������	��� �,������!����$�������
	"�

�
� 	7	�!	��!	��������	����	
������� ���
��	����&���	��	��*G�	� ������	�-���
�
�����	 ����&���������� *���	���4������ �: ��� ����$�����������	� �!�
��	��	��$�4����	� ���
�*�
��	��	���

	�!	-�
�
�����	 �� �	� ����	� �� ��C�	� : 	� �$�4��� �	� ��� �*�
��	� �	� ��

	�!	� 	��� A�4�����	� 	�� �����
���	�4	"� 	�� ���� �	� : 	� �	� ����
?��	� �	�� : $��� �� ���� ��A���� � � ������� � �� ����S�� �� �� �$��������
� AA������	���� �������#�C��	�"���	���	��$�����	��� �����	 �	
	���#������C�������	
	��-�
�
����
	�����2������ *���	������4���� ��������� �����!��-��
�
�����	 ���	�����	�����: 	�: 	��	��������������	��W���C	��#�!�
���	���4	!�!	 7����������� ���	�
,������!����$�������
	-�
�
����
	�����2�����	
���	�!	�: ����
���4���	�!*��7��	�!	�����
?��	-�
�
�����	 �� �	�����	� ������� : $��� �$�C��� � ��� �� �	� ����	�4	�� 	�� !	���	�4���	� �	� !�

	�!	� �	�
���7�
�����	��	���	���� ���C	��	�"��� !*	��	�"����!	��	�"���������	��	�^-�
�
�����	 ���.�� CC?�	��$����C�	�� �	�4����C	��	��!�

	�M�����!�

	��$����: 	� ����*�
��	��	�
��

	�!	-� ��� ����	��	� : 	� !	��	� ���	�4������ �4���� ��F#� ���� A��
 ��	� ����� �	� ��� ���!��	��	�
����!	-�
�
�����	 �� �	�����	� ����: 	� : 	� !	�� �G��
	���� ����� ���4��� �� �� !� 4	��� �$ �� ���
��	 �-� ���
����S�����!������ ����	
�	���	
������A�����	��	�����	�4	���	��������W��	����F#���	���A��	�-�
�
�����	 ���.�	���
	�: $����$	������!������	� �!�
��	��	��$�4����	����A	������	��-�
�
�����	 �������� ��A�������	�4	��: 	�!	���4���	���� �	
	���!��� �����A-�
�
����
	�����2�����	
���	�!	�: 	�!	����	 ���	����	��	��	��!�O��A����!�	�-�
�
�����	 ���	�����	��	C�	��	��	��	������� 4�����������	�#�!	��	�: 	�����-�,� ����A��
�����"��	�
�	���	��A������	�!�

	�!	��$	���4	�� ����������	���	�'++�	��'B+�+++�K-�
�



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

������

�����	 ��2�2������ *���	���4������"�!�
��	��	� ��	��������	�!	��$ �	��� ���C	��	"��	���� ��
�	����� 	���� 4���� ������L��	�����C��-�
�
�����	 ���	�����	�� ���������: 	�!	����	
��	���AA�!��	��	��	���
��	��#� �	� �����!�

	�!���	�
: ���� ��	��"���AA �	-��	�� ���	�!	��������	����	
������	����� ���	�A���	�!�
��	���	�#�!	�������
�����������	��: 	��	��!�

	�!	�������� ����Q��$�AA���	��	����4���	�R-�
�
��
�
�����
�
�	�����	���� ��!����������	�����������������	������	 ���	�����	�#��$ ����
�����	��
	
��	��
����	���-�
�
�
�����	
�<�,�����)(��-�)��!�"������ ��'� ���������7�(���!�!����" �7��-��))��
"�������� 9�
�
�������	 ��/������	 ��������1��
�
���������
�
�	�����4� 7��	�����
���C	
	����	����� 	�I� ��	���������������!������ �� �C	�����
���A�(+'(-�
�
�	�� �	���	��� !������	��� 	�� �	�� ���4� 7� �	� 4����	"� ��4�C	�"� 	������� � �� ��� !*� ���	� 	��
��������	
	��"�����������!��4��� ���	�����������"����	� 7�	� 7��� 4���	��������: 	����A� ���� �	�
	�����	��	�
G����$�!�����C	�� ���!�3��
�����	��#�!	 7��	����� 	�� ����	� 6-�
�
�	�����!��	��$�
���C	
	����� �������	�����	����!�

	�� ���/�
�
.��+��������������������
�
����	����� 	��	����$��F� �	������ 	���	7����	�8� ���	�"��	�����4� 7�!������	���� ��	���A���C	��	�
�$	��	
��	��	����� 	-��	����A����	���!�
���	�	��/�
�
� !%�������"� ��!*	
��	
	�����������	���	�'
@+��	����C	 ���������� 7�,-�-�-"�
�
�  �	�4����	��	�<
(+��	����C	 ��!��������	�#��� ��	��	����4	!��	���������	
	��"�
�
�  ����������	
	������C�� �������	�(
(+��	����C	 �"�

�
� !%����
����� ����C�C	
	����	�+
>+-�
�
�	�� �	4L�	
	���� �	� ��� !*� ���	� 	�� � � ��������	
	��� ���C�� ������ �	����� 	�� 	�����"� !	 7� � �
!*	
��	
	�����������	��� ���C�C	
	���	������������!��4�-�
�
���
���	��������
�
�  �	�!*�S�	��	�	�� ��!���4	� ���������	����4���C�?��3��!�	�6��A����	�����
��	�����4����	"�
�
�  �	����� �	�C�������	�������	�	��A�����	���������	
	����� ��!��	�� ��Q�!*���	��� 	�R"�
�



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

������

� #��$���	��	!������	����� 	���C����/�!���������$ ������	� �� ���	4�"���������	��	�������4	!��	��
��
������	����4���C�?�"�

�
� �!�����C	���	���: 	�#����� 	�� ����	� �/���������!%��������� ���	�!*	
��	
	�����������	�-�
�
%����	����
�
� ����4������� ����	� ��$	� 7� ��	�"�

�
� !��������� ����	� ��$	� 7��� 4���	�"�

�
� 	�A� ���	
	����	�����	� 7�����	���/�������������0-�-�-�-�--�
�
���� 	�������	�����	�('����!	���	���������	
	��-������	��: 	�!	��	�!���	��� 4����������	���	�
��������	
	���*����!���"� �	�� ��� ��	 ������!	���	��������	�4�	��� ���	����T��C�� �
�C�����
��_"�� 	���C���-�
� �
�	����
�
�����
�
�����	 �� �	�����	� ������	� � 7�
	
��	�� � � ����	���� ��!����� �	� ��	���	� �!�	� � � ���F	��
�$�
���C	
	����	����� 	�I� ��	���-�
�
���������	�#����: 	�������	�����
	�����2���"�: ����������	 ����� ��C�	�: 	�!	��	���A	!�����
Q��$	������� ��� 7	�R"�������	 ��������1����!��	�: 	��	���
��	��	����!	���	���������	
	���
�	�����	���: 	�#��$	7������"�#���4����('-�
�
����
	� ��2��2.� 	7���	� : 	� >+� !
� �	� �����C	� � � !%��� �$�4?�	� ��?�� ��� AA������ 	��
��AA�!��	
	���4�4���	�3A	�
	� �	��	��4��	�������	7	
��	6-�
�
����
	�,����������� 4	� ��� �	
��: 	��	��
	���2��2."� ��� 	��� �C��	
	������
��������	�
�	��	��� 7��	�����	���4	!��	���� ��	��	�-�
�
����
	� ��2��2.� ��	��� #� �� ��C�	�� : $#� �$	7	
��	� �	� ��� � 	� �*	4�	 �"� �	�� �	�����	��
��������	�����4����	
�����	
	���� ���������	����	�4�	��	�>+�!
-�
�
�����	 �� 2�2�.�� ����: 	� : 	� �	�� 4��� �	�� ���������	�� �	� !	��	� A�M��� �	����� �����
����
4	�������	�-�
�
����
	� ����2���� �$���	���C	� � �� ��� *� �	 �� �	�� ���������"� �	� !*��7� ������� ���� 	AA	!� �� 	��
A��!������ �!�O��\�
�
�����	 ��������1� � �� ����: 	� : 	� ��� *� �	 �� �� �������	�
���	� 	�� A��!������	�������?
	��
�$�!!	���������-�
�
�� ������� �	�� �����?
	�� �	� � 
�������"� �����	 �� �	� ����	� ��	��� #� ���!��	�� : 	� !	�������
��4	������ �	� ����C�	��� � � 
��: 	� �$�!�����C	-� ��"� ��� 	��� ��AA�!��	� �	� �����A���	� �� �	�� �	��
�	�����	��� ��: 	�!	��������$	���	�	 7��	A �	���������	��	�!��������	��� ���	 ��A�M��	-�
�
��!����( �!�������!����%�����+���+ ��������������������!���!���<� ������!:�
�
�



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

������

�

=�����
�	�#���	
����������	
����=������
�
�

� �����	
�D��������!������������#����� �����#������ ��"(�(-�!����"���*����)+�(��
�
�	�����	��	���!�
��	�#��$���	
���	��	���!�	��: $������������������C������� �����	���� ��!�����
�	� ����������!	�� �+@�A�4��	��(+'(-�
�

�������������	����
��	��������/�����	����������������+'����	�
+��+,�������
%����������

�
�
�����	
�D�,������.��)�!������!�� ��!�����"��������
�
�
�$��!��(��� ��!� ��!!�� !� ��!� ��!� ,� �$� � �� ��� B�� � �A���� )�)� �7����)4� ��� ������� =��!�����
���� !���$)�����<� ���)�4����!)������!�����)��,�"��0�� �!���:�
�


