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���������� !�� �"#��$��#���	"��%	#� ���	�������
 ��	�����������������
	����&�'(�������!������$	�
%��!#�)���'���� �� !*%� �$� �"�%���� �+	�������
!������$��%��%��!#�)�� ����$������� � �#���#� �
�,�� �$��!�$�#�%��������#�����
�#	�������
��)�����+	�������-������	"��%	#� ��������	!���
����
%�� �$���%�����	�����#�$���%�	������$�� �#� �
!�. ����$
�#�!!�������	�$�� �#� ���#��	)��/����
���+	��$����  �	�%� ��'�	����� �������� ���$��
#��	
���	���$� �������*�� ����$��#��!�$������%��$��
��#�$�� �$	� . �*������	��������%�����#��
0123�1�4��#���	"��%	#� ��� �������%�	$� %��%��$�� �
$�����"��	 � ������ �$	����$�����������!#	 �
��+	������������
	��!!���5����#���	"��%	#� ��
�	#��� � ������&'6��7(����#���	"��%	#� ��
	#���� � ������&'6�87(���9��:�����;���#�.����	�$�� �#��
���$����
�����;�����##��� �$����	
��	)�%� �$��
�	"��%	#� �������-���##����$��$%* �!����	"��%	#� ���
#����<�����$�� �#� �!�. ����$
�#�!!��������= ��
� �����+	����#��" ��%��$��������������%��+	��
!�� �����$����#���	"��%	#� ����� ��!� ��������
����%��������.��������>��9�!�� ���� ��	�%�	� �
$�	��������������%�� +	������������*���$��#	����
%������#���	"��%	#� ���#� ��� 	�� �$�� ����
!	"#�+	��%�����!������ � ����#� � 	�
���� �?�
 ��������$��!�
�����������%�%���$����� ��%�%#���+	��
���"��#���+	��!�%�%�����#���������$	������������
���
�%%������������%�%����
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• 4	�@���$���#�����"������	�#��!!��)�������
��.���$��%� �$���	"��%	#� ���%��
�����$��
�������������� ��$���A������%�� ��%��B�#� �
4	��%����� �+	��#���%�$��%��$��#����#�$���� ��#��
!#	 �#�
���

• �������.!����� ��	���	��#�$��!!�����	��#��!�	��#��
 	�
��##��%��$��#���	"��%	#� �����#����%���%��� 	��
#� �%#� ��� �� 	���	��+	��$��������!� �$��
$���� �!�$���#���+	� ��	�+	��$�%� �
$���� � ������ 	��� ���� ���

• �������$��$���.!����$�������%��%#�  �+	��$��
#���	"��%	#� ��� ����#������$��7C���&!��������	��
��������������"�#	
��	��"���(��������������
�����!#�%��!���#����	
�##������$���178 �
0�'7�& ��	��������
�$������������!�����������%
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���"#���

• ���@�������������#�$�������%�����
�.%�"�%����#������+	�������!������$	���"���������
�������#�$����%��"��#�����$��#�4���%��$��#�� ����
!	"#�+	��$	�@���$��&4��@(��������$� � ��
�%� �$��
�����%�����$��$����� ��%����� ��+	�	�� �	�����
��%���+	��&!���)������ �����$����%���#��������
����������$	�!�� ����#(��	)�#�"�������� �
!��
��%��	)� !%��#�  �$�� �#���	"��%	#� ���

• = ������ �$��#��
����	��!��<���$��"� ��$��$���� �
$�������%��������%��
�� 	��#������.!����$��#��
�	"��%	#� ��
� ����#��%���$���������������#��$��
#�!�$���#�����%#�  �+	�������#%	#�����$��#��
��#�$�������@�����%���$����$��#	����
�����	"��%	#�	 ��&@@�4(���$���� ����
�#��	�
!��<����

• 4	�@���$����#���.����%�	�##������!� �$��%���*���$��
 #�%�������"#��!�	��#��%���)�$� �%�����##�� �$��
�'�$�
����D��������.! ��

• @��+	��������#�4��@���%	��##��������#. ��#� �
$���� � 	��#�� 	�
��##��%��$� �%� �$��
�	"��%	#� �����#�
�#	�����$��#��� � ���%���	)�
�����	"��%	#�	)��'�	����� ��#�����+	��$��
$���� �$�����!��+	� ����!�$���#���+	� �
�!!�����$�� � 	��#� �%� ����#���%�����%��$� �
$���� ���%	��##�� ��	� ����>�#��$%#��������
�������#��$� �%� �$���	"��%	#� ����
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4	�@���$���#�����"������	�#��!!��)���������.���
$��%� �$���	"��%	#� ���%��
�����$���������������� ��
$���A����:�����E���A�9�%� ������� ����# ��%��+	��
$�����	����	)�$���%�$��%��$����;�!�	����������
��"����� ��:�����E��#��@�#��"���6�������+	���
#�= ����������#��F 	"�%�%��!�������A;�G �$����	 �#� �
%� �$���	"��%	#� ���	�@���$������ �%�� ���	�
�	��
	��+	��#���%�$��%��$��#����#�$��������#��!#	 �
#�
��� ����$���EA�A�!�	������������"����� ��4	�
@���$���#� �!�� ���� ��� �>�#���������
��!� �������A9�G �$����	 �#� �%� �$���	"��%	#� ��
 ����# ��#� �����4	��%����� �� ��	�@���$�����#� �
4	��%����� �� ��	�@���$����!� �������
�� !�%��
�������-�������G �$� �%� ��@��B�#� �
!�� ���� ��� �>�#����������#� �����4	��%����� �
� ��	�@���$�����#� �4	��%����� �� ��	�@���$���
#� ���	)�$���%�$��%��$��#���	"��%	#� �� ����
�� !�%��
������$�����9����;�����E�A�!�	����������
��"����� ��@�� ��$��%�%��B�#� �4	��%����� �� ��	�
@���$��+	��#���%�$��%��$��#���	"��%	#� ��� ��#��!#	 �
#�
�A��H��
�
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���@�������������#�$�������%�����
�.%�"�%����#�����&@�7�(�� ��	��#�"���������
�������#�$�������%������	"��%	#� ��+	�������!������
$	���"����������������#�$����%��"��#�����&���(�$��
#�4���%��$��#�� ����!	"#�+	��$	�@���$���>�
I ����!�������@�7��� ��	��#�"���������$����
��	�$��
%�����������-�>�#�������!������$��#����%���#�����+	��
������$� � ��
�%� �$����#. ���.%�"�%����#���+	��
 ����+	���	�@���$������!!	�����	 �#� �
#�"�������� �!��
��%��	)�$���.%�"�%����#������	�
%��!�����$��#����%���%���$���'�����$� � ��
�%� �
$����#. ����� ����!� ������� �>�#�%��#���!��
��%��#��
%�� ��!��%��+	��#��%�!�%���$����#. ���#� ���  �	�%� �
�	�#��)!���� �� ������ 	��� ���� ��:���	�����#��@�7��
�  	���$� � ��
�%� �$��)!��� �%�� ��# ��������$� �
 ��
�%� �$��%����,#��$� �%��!���%� �>� � �
����#��	� �!��
��%��	)����$���	����� �����$��
��%���#��������%��������#��
�#�$���$� ���	
�##� �
��%���#���� ���� �%���%��	� �$	�@�7�������$��#��
��%���%������$������#�����$����� ��+	�� 	��#��
�	"��%	#� �����#��%������%������	"��%	#� ��012 �����
@�7��	�����	  �� � ������� �>�%�	)�$��	��� �
������ �� ��������	)����������������	)�!�	��������
$� �!��<�� �$����%���%�����  	���	�� �	��������%� �
$�%#� �����
�#	��#��%�!�%���$����#. ��$� �

#�"�������� ���������$� ���%�����$����� ����
����*���$����#. ���	)�#�"�������� ���
�

��������������� ��

��� �#��$�������$��#�!�$���#�������#%	#������	��
�	��#���* �	��#��� ��#���.!����$��#�� �	%���
"�%���������+	��!������#����#. ��$��#�������������
����+	��$��#�������!�����*���%��B�#� �!�� ���� �
����%�� ���E��= ��!�	��%����	���"� ��$��$���� �
$�� �#�+	�##��#� � %��� �$� � �	%�� ������	
� �
 ��
����$���$�%� �!�	��$���������#� �$�
�� � �
#���� ��	�� !*%� �$	�%��!#�)���'��$%�#���
#�������%��$�	�������"��� � ���%������ 	���	���
��%����5����#� �%#� ��� ���������������$��
!�
����������$��%����,#��$��#���	"��%	#� ��&��@'(��
#��@������$��#��#	����%������#� ���#�$�� �
���� ��  �"#� ����#� �����%���� �&@��'1(��#�4��@��#��
��	
���������%���$�������� ��+	��#��@�7����� � �
����#��	� �!��
��%��	)��	��  ����#�	� ������� �!�	��
#����#. ��%��!#*���$� � ���� ��+	� � 	��#��
�	"��%	#� ���	�@���$�������.!������#%	#�����$��
�'�� ��	���	��#�$��!!�������!�������!�	��#��
��%���%��� 	��#� �%#� ��� ��#� �!��<�� �$��
 	�
��##��%��>�#�������������#����%�����  ��%��$��#��
%�������������$��#�"���������� 	���	��+	��$��������
!� �$��$���� �!�$���#���+	� ��	�+	��$�%� �
$���� � ������ 	��� ���� ��@������������	)�
�#�������� �������������	)��#��@�7���������������
�$�!��	�������$���178 �0�'7����#�%�����$�� 	��
#����%��������%��5���$��#��!�#.��� ��&7@�(�+	��
 �� ���
#���
������	 ���%����##��!������
#��"����������!�$��$� �� 	#��� ����	�����* �����$��
$� %�����������������#� �����.!� �!�����!!�����	)�
��%���+	� �������	�� ��:��#��" ��%��$��$���� �
!�$���#���+	� ��	�+	��$�#� �$���� � ����
��%��!#*�� ��#� ��� !�� �"#� �$��#�� ����!	"#�+	��
$��
�����" �#	�����$� !� ���$��$���� �$���.!����
+	������	�������$��!	�  ��%��$��$� %�����������
!�	�����������#��#	����%������#���	"��%	#� ��$�� �#��
"�����$���%���������$	����#�����"���$����	  � �
!� �� ��
�

� ����������������������

��� �#�	��
�� ���%��"�����#� ������ �$� �� !*%� �
$	�%��!#�)���'� �������������������#��	� ���;��
'�	����� ��#� �����$� �$���.!�����%�	�##� �
!����������$��)!#�����%������ �$� �� !�%� �	��+	� �
$	�������$	�%��!#�)���'���#���� �>�#�� !�%��

����"#��$� � +	��%� �$��� ����������� !� �"#� ��
�	)������ �$�� !�%������������#� � +	��%� �
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�!�� �$���%�� �%�� ��
� ����� ��+	��	����"���
$�	��� ��###�+	� �$�� �	��#�%	 �$����������������-�������

�������$��$���.!����$�������%��%#�  �+	��� ��
	�������$��$����#. ��$	�!�#.���!�� ���$��
#���	�	��$� ��������� �$���� ���%�����&1�)**+�7C��(�
���$�� 	��#�� +	��%��$��� ����������� !� �"#��$��
�-99�!���� �$��"� � �1�A�������@�������	 �#� �
���� !� �� ��%���#���������+	��� ����"�#�����
$��%�%�!�"#��$�� ���!#�+	������$�� ��� ��������
���"���
����"#���$�� �$�
�� � ������ �$	��������
�� � �	%�� � ����+	�#���� �$�� ��"#�"#� ��	�$��
$�������� � �#���#��!�#.���!�� ���$��!� ���������
$�����"�������������$��%#�  �+	��!������	�����* �
����$��$� %�����������$� �����.!� ����� ��##����
$���!������� �#�%	�� �?������������ ���$�������
$�J	
����#����$#���$��"��������$� �� 	#��� ����

�������������������������#�"�������� �$�� �
#������!��������$� � !�%��� �$��"��$� ��:������%�����
����$������!� �	���!	�  ��%��$��$� %�����������
 	��� �����!�	��#� � �	%�� �+	���������� �$�� �)�
%�!�� �$��#�� +	��%��$��� �������1�)**+��������F 	��$�
��#�� ��#��%� ���#���	��	��#� ���	��� �%��$������$���
%��+	���##�������%����$�
�������#��!��%�  	 ��
@��!������	�$��%� �#�%	�� �����%�� �$*���
�����������+	��#������$��%#�  �+	������!��$�!� �
�	)��)����%� �!�$���#���+	� ��%�	�##� ��+	�� ����
$��$%�#�����!�$������#� �%#� ��� �$���	"��%	#� ��
���$����%�#�����#��!�� �����%������$� �%#� ��� ����
���! ���#�$�� �#� �%���	��	� ���	%�� ���

�������$��$	��.!�����#����	%#���$�+	��$� �
� !�%�	� �& !�#����.!���(�� �����$�� 	��#��#�%	 �
%��!� �$�� +	��%� ��!�� �$���%�� �$	�
������$	�%��!#�)���'��$�� �#�+	�#�$���	#��!#� �
 +	��%� ��!�� �$���%�� �$��-A�!���� �$��"� � �
�$����+	� � ����!� ���� ���� !��� �!���$� �
����� �$�� !�%������	��+	� �$��-9�>����!���� �$��
"� � �-������$���$��%� �� !�%�	� �	��+	� �� ��
%�� ��
�$�� ���	�� �#� � �	%�� ����� ��# �!�	
����
D����#���� �!���#����%��"���� �������#��	��������
#� � +	��%� ��!�� �$���%�� ��	�!���	�" �!���
$� � +	��%� �$��� �������1�)**+���	�D����
!�#.���!�� ������� ���$���	������ �
�	%#���$�+	� ����	��$%�#���%� �!�#.���!�� �� ��
���	��#� ��$� �����%� �$�� �#� ������ �%��!� � �
$�� +	��%� ��!�� �$���%�� �!�	����!#������#� �
����� �$�� !�%�������4!�* �#���!#���%����������
!������#��."��$������$� ��������� �$�� !�%�	� �
���+	 ����%��%	���$� ��-������ �$�� !�%������
	��+	� � ���$��$����� %����$��."��$������
!� ���
�3�����
��+	������ 	#�����$�+	��%�##� �$� �

����� �$�� !�%������$� � +	��%� ��!�� �
$���%�� �+	������%�����&�."��$�����������
���	�
K���L(��	�������%�� ��
� �&�."��$������!� ���
��
�	�K���L(��6����+	��#������$��$	� !�#����.!����
$�������!�$������$� �� 	#��� ����"#� ������%�#� �>�
�����!�������##������!� �#��!	�  ��%��$��
$� %�����������$��#������$��1�)**+�7C���!�	��#� �
 �	%�� �+	��%�����������!#	 �$�� �)�%�!�� �$��#��
 +	��%��$��� �������1�)**+��:##��� ��$��%�	��#� ��
%��<�����������
�%�$��	��� �����$� �$���.!�����
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!� ��%��$��#�%��$�� �#��� ��"#��$	�������+	��
%�����������$� �	��� �$���!�������$�����>�����
!���� �$��"� � ���������� �����$� �+	��	��#� ��������
�9��	����$��%� �#�%��0�'7��������� � ��	�!�����
!�	��#������.!����$���'������� ��$��7@���	#��!#�)�
���� �#�%������
�%�	������#�$�����#�%��� ��#���� ��#��!#	 �
 �	
����	��#� �!�	���"������	�����* �����$��
$� %�����������$� �����.!� �����9���A��4!�* �
#���!#���%�������#� ��������� � �������#.  �!���
#�%���!���* ��%�!�##�����!�	��$���������#�����##��
$��%��+	����!#�%����:������	�����"���� �������"	�>�
%��+	��#�%	 � �#���#�����##��$	����������$%�#����
	�������$�������#� ��������%�$��$�����%������ �
�"���	�!������	���.!������	���� �#	�����$� �
 �	%�� �!���	�������$����!�$��������"#��+	��$�����
$� �� 	#��� ���%�#� �>������!������������%���� �
�	$� �����������+	��#������$���178 �0�'7����
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!	�  ��%��$��$� %�������������#���	� 	!���	���>�
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��%� �%���$����� ����
	��
$�#�"�����	���#���������$������.!����%�	�����
!�	��#��@�7�����@�����������>�#��#���������$� �
@����� ������� �� ��@�����#���$����
�������&@�@(��#��
����$���178 ����#�%�����#�� !�#����.!����$��
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D����	��#�  �!�	��#��#���������$������.!����
!���������#������$��1�)**+�7C���$�
����D����
	��#� ��!�	��#� ����!!� �$��%� �9����� �%��%����)����
���!��#��$�����!!��$��%� �+	��$�#������$���178 �
���#�%�����#�� !�#����.!����!��$	� ����$� �
%�����	������ ���$������%��"#� �����@�7��	��#� ��
�	  ��#������$���178 ����#�%�����#�� !�#����.!����
!�	��#������.!����!��������$���'��@�����������
>�#��������$� �@�@��#������.!����!���#������$��
1�)**+�7C������ ������%�	�+	�� ��#�� ��<	 ������!���
�)��!#��+	��$�#������$���178 ����#��
 !�#����.!�����$����������$� ����!!� ����+	�	���!#	 �
����$��$������%�������� ���%�  �����!��%��+	��$� �
!���� �$��
	��$��#�� ����!	"#�+	�����$��
#�!�$���#�������#���.���!� �$��#���������� ���������
%� �%� �9�����%� �%������#��%�� 	#�������$	�
#�"���������$����#. ��� ���%�  ������

�������$���178 ����#� ��	��� �����$� �$��
����.!��������$������ ��
������ �!�	��%��+	��
� ��$��#�� 	�
��##��%�� . �����+	��$��#��
�	"��%	#� ���:##� �!����������$��"������$� �
$���� �K�>�
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� ��#���� �� 	��!��$�$�	���+	�!���������#��
%��!� ��$��!�� ���� �$����#� �+	�#�� ����
%�!�%�� �%��!#�������� �!�����������#��%�������
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$��#	���������	"��%	#�	 ��&@@�4(���$���� ����
�#�
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��##��$���%���	������!�	��#����#. ��$� �$���� ��
@� ��	$� �%�����"	�����	)���%���%�� �
!�$���#���+	� ����$��#� � 	��#� �%#� ��� �$��
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#�"�������� �!��
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@�7�3�������#� �� 	#��� �$� ����#. � � ����
%���	��+	 �$���%��������	)�#�"�������� �%#���� ��
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���	�# � 	��#� �!����# �$��� � ���%���	)�
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� ��$�����!��+	� ��%#���+	� ��
��$��#���+	� �����.%�"�%����#���+	� ����� ��+	��
$� �$���� � 	��#���������������� � �� 	#��� ��

M�#�%��##���$��#����#��)� ���$�	)� . �*�� �$��
 	�
��##��%��$��#���	"��%	#� ��?�#���. �*���%���$����
$��$%#��������$� �%� �$���	"��%	#� ��&�@�@'(����#��
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$���� �� ��$����%�#���#� �� �#�� ������ �	
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��#�+	��##��!�	�����������������D�����$�!�����!�* �
����������$	�!�� ����#��!���!#	 �$��#�"�������� ��%��
+	��� ��%����"���!���#�#�"���������	�@���$��$�	��
�#���������$������.!�����������#������#� ��  	�
$��#��%�##�"��������������#� �!��
��%� ����#��@�7���
���$�!�����$��%� ���%���#���� �!�	��#�� 	�
��##��%��
 . �����+	��$��#���	"��%	#� �����#����%���%��� 	��
#� �%#� ��� �%��!�����$������ ��
������ ����	��
+	��#� ���%���#���� �$������.!����$��#��
�	"��%	#� �� ������	��#� � �%����%����������
	�����������>�#�%��##���������#���#� �!����%��� �$��
#�� ����!	"#�+	��$��!����*���#�����$��
���� �
����
��	��	��	�	����+	���%�� � �����#������$���178 ����
#� ��	��� �����$� �$������.!�������%�������%� �
��%���#���� �!�	
������#������#� � ��� �$� �
!������ ��'�	����� ���#���.���!� �+	��#� �!����%��� �$��
#�� ����!	"#�+	��$��!����*���#�����+	��$��
���� ��
��� ������� 	��#� ���	
�##� ���%���#���� �������
!�%��� ���#��$�!�����?�#��$���%����)����+	��#� �
!����%��� �$��!����*���#������#� �����%���#��	� ����#� �
%���%��	� �$��#�"���������%���	��+	�������
%�##�"�������������	)��1#���	������������!#�%��
#������ ��	%�	�����%���+	���%�  ���������!�	��D����
����%�%�����������������	��!���������$��
 	�
��##��%���������#�$����D�����!!	.�!���	���
!�#���+	��	���������������*���$��$%#��������$� �
%� �$���	"��%	#� ��$�� ���	�� �#� �!��
��%� ������	 �
#� ����������� ��1#���.����%�	�##������!� �$��%���*���
��"#��!�	��#�� #�%�����$� �%�����##�� �$���'�
$�
����D��������.! ������������*���$��
����.!�����#� �!����+	� �
�������$�	���!��
��%���	�
$�	�������������>�#��	�����:���	�����#�����+	��$��
$���� �$�����!��+	� ����!�$���#���+	� �
�!!�����$�� � 	��#� �%� ����#���%�����%��$� �
$���� ���%	��##�� ��	� ����>�#��$%#�����������>�#��
 	�
��##��%��$� �%� �$���	"��%	#� ��>�#�%��##��
�������#�����	��%��"#���%�����#�%	����!!���������#�
��	$���+	��#� �!����%��� �$��#�� ����!	"#�+	�����#� �
$%�$�	� �$� �$�
�� �!�#��� ���	
���������	)�
$� %	�������� ������$�����1#���	������%���	��
$��#��	���������#� 	��#��!!#�%�"�#������#����� �"�#���
$��#���� �����J	
������$��#��%���$��������$� �
������ �$������.!�����M�!������$��%��$��#��	������
!�	����!���$���$� ��� 	�� �%��%�*�� �!�	����#�
���
#� �$�� �!�
� �"#� �P���# �+	��#��	�����������$��#��
%������$�����
��#���!	��"#���	�����.!�����#��
�%�  ���$������������$��%���$������#��

%���	��%������$� �� 	#��� �$	�����.!����>�
#�%��##��!��
��%��#������������#�����#�	��#� ������$� �
� 	#��� �$	�����.!����!�	��#�� 	�
��##��%�����#��
��%���%��� 	��#� �%#� ��� �>�#�%��#���#�%�#�P�+	��
!� ��#���� �����!#�%��$�	��!���������$��
 	�
��##��%���������#�$� �����.!� �$���'��
�

!����������

Q�R ��#���@���1��C�##��#��:��������$������� <�����@����%�������
�	!!#.����$����7� �����&���-(��N����.!�����������
�.%�"�%����	���	"��%	#� � �%��!#�)�	 �����178  ?�
�  �%�������S ����0�'7���$� !�#����.!��������
��#�%	#����!�$����#��.���$��
�#	������.�������% ��
1���%������N�����% ���$�:
�#	�����-?��9��--�

Q�R ���������6�����:���	��!�������O��6���������$�6�����
���� S ��<�&���A(����#�%	#���:!�$����#��.����
'	"��%	#� � ?�@	������1� ���� ��@#���%�#���%��"��#��.�
7�
��S  ?�;?A9E�AE9�

Q-R ����������$��!�
����������$��%����,#��$��#��
�	"��%	#� ���4���%��$��#�� ����!	"#�+	��$	�@���$��
�����%���%���$������$�������%�#����34  �%�������
!	#��������$	�@���$��&���H(����� �?�����������
	���
����������&�$�%��	� ����%����?�7����������:��:##� (��
= ���S ��?�@���$������!?33S S S �!��%�� !%��%�%�3�"!%�
#��"3!	" 3�" ���$�H�����!�!��

Q�R �	#��$�	����$��)��� �
�#.�$�	���� � �����'6�
&�3T�7�'6(?�������#�"�#���!������� 	�
��##��%����$�
�� !�� ��I 2= 32'�3'63�����-�= ����� ������
���$��#��$��#�� �����������

Q9R @����� ������� �� ��@�����#���$����
�������&���A(��
:������%������.%�"�%����	���	"��%	#� � �S ����
�)��� �
���� � ���%����� �%��$�#����$�	� �
S ��#$S �$�������P��������I 7����"������#�I U#.�
7�!V99?-���9��

QAR ����������
	�������������&���E(��4��@V�
���!?33S S S �!��%�� !%��%�%�3�"!%�
#��"3!	" 3�"%���E!��3��$�)�����!�!�

QHR ����	"��%	#� ��?�#��� � ���%���	)������	"��%	#�	)��	�
@���$��P����;��4��@V����!?33S S S �!��%�
� !%��%�%�3�"!%�#��"3!	" 3�"$�%�;3�!!������!�!�

QER 4##�)�6��	�%�@��C�	
�##���	��	)�����	!!#.���&���E(��
'�����.����!�!	#������"� �$��
�#	���������
 ���$��$�B�$��.%�"�%�����#������ !�� �$���!�����
��
	����
����"#���	�"������$�����!�����.!�������
�.%�"�%����	���	"��%	#� � ��O�@#���
��%��"��#V�A?�-;E���A��

Q;R O��I �#�������6#�%US ��$���$������������'	"��%	#� � �
��"������.�����$��$ ?����
�%� ���$���#�%�� ��1�?��
@���$����'	"��%	#� � �����$��$ ��A����$���	"#�%�
2��#���4���%.����@���$����$�����@���$�����	���
4  �%������3@���$����'����%�%���%���.�����H����



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

��H���

Q��R �	!!#.������ <���������
����:������������
���
���#������� ����%���@�&����(��4	������$������
����	��!	�������.!�������� �	$.�����#�"�#�
�!�$����#��.�����.%�"�%����	���	"��%	#� � �"� �$�
����.%�"�%�����#������ !�� �$���!�����
��	��� ��O�@#���
��%��"��#V-;?-9A-PH���

Q��R �	!!#.������@��4##�)������� <��������@��$� ��
= �#����������7	 %��N��$� ��:��I �##��.��:����
��������
�:�2�� ��2 ��
�����	��U�������7����������6����������
�	��!�����6������ S ������@����#������7� ������0��0������
��@��N	������B�����C�	
�##���������������7���U	%������
��������@����%������$�� ��
������#�����&���A(��
���!� �#���������$���B���������= !����B�$�
�.%�"�%�����#�1���� !�� �$�7�!�����
��8����
0����"#���	�"���'��$���7�!����'.!�������
�.%�"�%����	���	"��%	#� � ��O�	���#����@#���%�#�
��%��"��#��.V��?��;E��9����

Q��R 
���:�"$���O� ��@�
������@��S ���$�O'����#��OI ��
:� ���%���� ��N�%+	�#�6������#�&�;;-(���������
�$������%����������.%�"�%����	���	"��%	#� � �".�
��4�������!�������?���%�����$����� �������
 ���$��$�B�$������$�#��.��O�@#�����%��"��#V-�?��A�
;��

Q�-R @�S ���������������6��U���@��@��S ���$�O'�&����(��
'��� ����������.%�"�%����	���	"��%	#� � �
�����.!���������$�� !�#����.!��������������
�� ��
#����"#����."��$�B����������"�����"� �$��  �.����
�����	����)��	#�����#.���!����#���� . �����O�@#���
��%��"��#V��?�H��H��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Q��R @��� ���� ������I �#���O��= ���������#�S  U.�O����
������#�
���2�� ����N �6��'��"�������'������������������
&����(��:
�#	������������#�%	 ��178 �0�'7�
�����.!��������.%�"�%����	���	"��%	#� � �� �#��� �
���@���$���'	"��%	#� � V;�?-��-E��

Q�9R N	�$����������������#�'6�@�����##�� �4  �%�������3�
@�@�4$
� ��.�N��	!����'	"��%	#� � �N����.!�����
N	�$���������4!!#�%���������N����.!�������
'	"��%	#� � ����
���������$�@�����#���2��$"��U�����
'6�@�����##�� ��:!�$����#��� � ����"��������� ����$�
= �������������������&O	�������(��4�#������N4?�8 ��
��!�����������2��#�����$�2	�������
�%� ��@�@��

Q�AR 4##�)�6��	�%�@��2��� ���� ��I �������'���	!!#.����
����������&���E(��:
�#	��������$� ������.�����	 ��
����178 �0�'7!#	 �����	#���	�%�����#�$���"� ������
��#�������#. � ���������.!����$������$�!�.#�������%�
�$������%����������.%�"�%����	���	"��%	#� � �
%��!#�)�� �#��� ��O�@#�����%��"��#V�A?�A;��;��

Q�HR 7�!!����$�����
�%��%����%������#�$	�@���$���
���!?33S S S �% %�
 %%��%�%�3��)�3!"#%�3����%���	 $� �� � �����3��$�)�
���� ���#�

�
La production du présent document a été rendue possible 
grâce à la contribution financière de l’Agence de la santé 
publique du Canada. Les opinions qui y sont exprimées ne 
reflètent pas nécessairement le point de vue de l’Agence de la 
santé publique du Canada.�

�


